
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ  

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

КАФЕДРА ХОРОВОГО И ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Направление: Народная художественная культура. 

Профиль: Руководство этнокультурным центром.  

Степень: Бакалавр. 

Студенты готовятся к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве: 

•менеджеров в сфере национальной культурной политики; 

•руководителей коллективов, ансамблей, студий или центров народной 

художественной культуры; 

•директоров, специалистов Домов народного творчества, этнокультурных     

центров, клубных учреждений, учреждений дополнительного образования; 

•преподавателей этнокультурных, этнохудожественных дисциплин в высших и 

средних специальных учебных заведениях, в системе повышения квалификации 

кадров культуры, а также в учреждениях общего и дополнительного образования; 

 •сотрудников и руководителей органов управления культурой, курирующих сферу 

народного художественного творчества. 

 

Изучаются теоретические дисциплины:  

•Менеджмент в этнокультурной сфере, 

•Национальная культурная политика, 

•Этнокультурная деятельность в СМИ, 

•Журналистика в этнокультурной сфере, 

•Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной культуры, 

•Основа государственного администрирования и муниципального управления, 

•Управление персоналом, 

•Деловой этикет, 

•Этнография, 

•Этническая история, 

•Актерское мастерство в фольклорном театре  

•Фольклористика, 

•Этнопедагогика, 

•Этнопсихология 

•Режиссура фольклорных праздников 

•Педагогика народного художественного творчества, 

•Теория и методика этнохудожественного образования, 

•Организация и руководство этнокультурными центрами, 

•Теория и история народной художественной культуры,  

•Этнокультурное проектирование, 

•Мировая художественная культура, 

 

 

 



Изучаются практические дисциплины:  

•Основы фольклорного пения, 

•Народные игры, 

•Народное песенное творчество, 

•Традиционные музыкальные инструменты, 

•Основы традиционного инструментального музицирования, 

•Фольклорный ансамбль (песенный), 

•Фольклорный ансамбль (инструментальный), 

•Фольклорный театр, 

•Народные праздники. 

 

Творческая деятельность кафедры: 

•На кафедре созданы  уникальный татарский фольклорный ансамбль «Җомга көн», 

вокальный ансамбль «Нурлай», Ансамбль гармонистов, являющиеся участниками 

ряда федеральных и республиканских телевизионных проектов, лауреатами 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

•На кафедре осуществляется ряд творческих коммерческих проектов: аудио и 

видео диски с записью этнокультурных программ в исполнении студентов 

кафедры. 

Вступительные экзамены: 

•   Русский язык ЕГЭ 

• Русская литература ЕГЭ или татарская литература ЕРЭ для выпускников 

национальных школ. 

•   Творческий экзамен (пение, танец, сценическое мастерство, муз. инструмент) 

Имеющие специальное средне-профессиональное образование поступают на 

ДО и ОЗО по внутренним  экзаменам без ЕГЭ. 

 

Приѐм документов с 15 июня по 15 июля 2017 года на очную форму обучения; 

Приѐм документов с 15 июня по 8 июля 2017 года на заочную форму обучения 

 

Сроки проведения подготовительных курсов: 

С 15 по 30 июня 2017 г. (для поступающих на заочное отделение) 

С 1 по 15 июля 2017 г. (для поступающих на дневное отделение) 

 

Условия обучения: 

- очная форма – 4 года (бакалавр) + 2 года (магистр). 

- заочная форма 5 лет. 

Обучение возможно на бюджетной и коммерческой основах. 

Информация для контактов: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 3 

Проезд всеми видами транспорта  до остановки ВДНХ. 

Телефоны: 8(843) 277-53-60- деканат ФМИ КазГИК,  

(843)2775907 – приѐмная комиссия КазГИК. 

 

Зав.кафедрой хорового и этнохудожественного творчества, профессор, к.п.н., 

Заслуженный работник культуры РТ  

Еникеева Алсу Рашидовна тел. моб. 89172343553, ak-kalfak@yandex.ru 

mailto:ak-kalfak@yandex.ru

