
Кемеровский государственный институт культуры:
презентация для иностранных абитуриентов



Расположение института

Адрес:
650056 Россия, Кемеровская область – Кузбасс, 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17 (главный учебный корпус)

Преимущества расположения:
• формирующийся современный студенческий кампус;
• доступность общественного транспорта;
• поблизости расположены спортивные объекты, бассейн, 

парк;
• рядом четыре православных храма, часовни и 

мусульманская мечеть;
• удаленность от крупных промышленных предприятий



Факультеты

Творческие:
• Факультет музыкального искусства
• Факультет визуальных искусств
• Факультет режиссуры и актерского искусства
• Факультет хореографии

Гуманитарные:
• Факультет социально-культурных технологий
• Социально-гуманитарный факультет
• Факультет информационных, библиотечных и музейных 

технологий



Условия поступления

Полная информация об условиях поступления доступна в разделе
«Абитуриенту» на официальном сайте https://kemgik.ru/abitur/

355 бюджетных мест для бакалавров,

53 – для магистрантов

18 – для ассистентов-стажёров

15 квот на обучение в рамках квоты Правительства РФ

Стоимость платного обучения: 
от 100 тыс. до 212 тыс. руб. в год – очное отделение 
от 26 тыс. до 41,5 тыс. руб. в год – заочное отделение

Начало приема документов для поступления: 19 июня 2023 г. 



Условия поступления
Иностранные граждане могут претендовать на бюджетные места:

• в соответствии с международными договорами России (Армения, Беларусь, Казахстан,

Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Грузия,

Азербайджан),

• в рамках квоты Правительства России (заявка подается иностранным гражданином

самостоятельно посредством регистрации в информационной системе https://education-

in-russia.com/),

• в рамках контрольных цифр приема на основании свидетельства участника

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Россию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом

Президента РФ от 22 июня 2006г. № 637,

• в рамках контрольных цифр приема в соответствии с Федеральным законом от 24 мая

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом»

https://education-in-russia.com/


Образовательные программы КемГИК

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА
• 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело
• 43.00.00 Сервис и туризм
• 44.00.00 Образование и педагогические науки 
• 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
• 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
• 53.00.00 Музыкальное искусство
• 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА
• 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
• 53.00.00 Музыкальное искусство
• 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
• 55.00.00 Экранные искусства



Творчество студентов

Творческие коллективы:
• Эстрадно-джазовый ансамбль «ЭВА»
• Эстрадно-джазовый оркестр BIG BAND ERA
• Ансамбль народной песни «Кудесы»
• Ансамбль народной музыки «Любава»
• Ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс»
• Ансамбль современной хореографии «Вечное движение»
• Ансамбль классического танца «Балетный вернисаж»
• Студенческий фольклорный ансамбль коренных 

тюркоязычных этносов Сибири «Алтын Ай» 
• Ансамбль народной музыки «Скоморохи»
• Хоровой театр «Академия»



Материально-техническое оснащение

Материально-техническая база КемГИК в 2020 г. полностью модернизирована:
приобретено звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты,
видеотехника, средства автоматической обработки информации



Международное сотрудничество

Зарубежные партнеры: учреждения
образования и культуры Китая, Монголии,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии,
Узбекистана, Таджикистана



КемГИК в сети Интернет

Официальный сайт КемГИК kemgik.ru

Официальная группа Вконтакте vk.com/kemgik



КемГИК в сети Интернет

В КемГИК действуют «Электронная
образовательная среда КемГИК»
edu.kemgik.ru и «Среда
дистанционного обучения»
sdo.kemgik.ru, обеспечивающие
доступ в дистанционном режиме к
учебно-методическим материалам
по реализуемым образовательным
программам



Социально-экономические условия проживания в 
городе Кемерово (на 19 января 2023 года)

Проживание в общежитии
639 ₽/мес. – для студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, 
от 1130 ₽/мес. – для студентов, 
обучающихся на платной основе

Мобильная связь
от 450 ₽/мес.

Интернет
878 ₽/мес.

Потребительская корзина
14 258 ₽/мес.

Медицинское страхование
5 000 ₽/год

Поездка на 
общественном транспорте
25-30 ₽



Контактная информация

ПРИЕМНАЯ РЕКТОРА
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, кабинет 211

priemnaya@kemguki.ru
+73842732808

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, кабинет 213

umu@kemguki.ru
+73842732855

+79502736082 (WhatsApp)

mailto:priemnaya@kemguki.ru
mailto:umu@kemguki.ru

