
Уважаемые коллеги! 

 

С 19 по 22 мая Городское объединение «Досуг» в рамках проекта «Чек-лист 

на самоизоляции» запускает цикл прямых эфиров для абитуриентов, в которых 

будет рассказано об учебных заведениях Республики Коми, готовящих 

специалистов сферы культуры. В прямой эфир выйдут директора и специалисты по 

работе с абитуриентами 3 учебных заведений республики, они расскажут о новых и 

классических специальностях, о проектах учреждений, а также об изменениях в 

приеме абитуриентов, связанных с пандемией COVID-19.  

Прямые эфиры будут проводиться в группе Городского объединения «Досуг» 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/godosug) 

С графиком прямых эфиров можно ниже. 

Для того, чтобы спикер более полно раскрыл тему, вы можете задать 

интересующий вас вопрос и прислать на почту организатора проекта.  

Контактное лицо: Исаков Олег Ильич – заведующий отделом по работе с 

молодёжью Городского объединения «Досуг». Эл. почта siroleg1995@yandex.ru, 

тел.89042281382.  

График прямых эфиров (19 – 22 мая) 

Дата и 

время 

проведения 

Название 

учреждения 

Специальности ФИО спикера 

(представитель 

учреждения) 

19 мая 16:00 ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

(институт культуры 

и искусств) 

Бакалавриат:  

1.Дизайн (дизайн среды); 

2.Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы; 

3.Культурология (культура стран и 

народов мира); 

4. Библиотечно-информационная 

деятельность (технологии 

библиотечно-информационной 

деятельности); 

Магистратура: 

1.Культурология (Практическая 

культурология); 

2. Дизайн (брендинг и коммуникации в 

дизайне). 

Татьяна 

Гарриевна 

Сердитова -

ответственный 

секретарь 

Приемной 

комиссии СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

21 мая 18:00 ГПОУ РК 

«Колледж искусств 

Республики Коми» 

(г. Сыктывкар) 

Очная форма обучения: 

1.Актерское искусство; 

2.Музыкальное искусство эстрады (по 

видам); 

3.Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов); 

4.Вокальное искусство; 

5.Сольное и хоровое народное пение; 

6.Хоровое дирижирование; 

7.Теория музыки; 

8.Дизайн (по отраслям). 

Степан Павлович 

Кубик – директор 

Колледжа 

искусств 

Республики Коми 

22 мая 17:00 Воркутинский Очная форма обучения: Ольга Валерьевна 

https://vk.com/godosug
mailto:siroleg1995@yandex.ru


филиал ГПОУ РК 

«Колледж искусств 

Республики Коми» 

(г. Воркута) 

1.Музыкальное искусство эстрады (по 

видам); 

2.Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов); 

3. Теория музыки. 

Обоскалова - 

заведующая 

Воркутинским 

филиалом 

колледжа 

искусств 

Республики Коми  

Дата и время 

уточняется 

ГПОУ РК «Коми 

Республиканский 

Колледж культуры 

им. В.Т.Чисталёва» 

(г. Сыктывкар) 

1.Народно-художественное 

творчество по виду: 

1.1. Хореографическое творчество; 

1.2. Этнохудожественное творчество; 

1.3. Театральное творчество. 

2.Социально-культурная 

деятельность по виду: 

2.1. Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

2. Библиотековедение. 

3. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы по 

виду: 

3.1. Художественная обработка дерева. 

Спикер 

уточняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


