
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

 

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 9 

Тел.:  +37517 360 24 30 (приёмная директора) 

+37517 363 53 82 (приёмная комиссия) 

Факс: +37517 360 24 30 

Wеб-сайт: https://мгки.бел 

E-mail: postmaster@mdkm.edu.datacenter.by 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 

2-16 01 31-01 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация: Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель по классу 

фортепиано. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности, 

       сольфеджио. 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,0 чел. на место 

 

2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 

2-16 01 31-05 Инструментальное исполнительство 

    (инструменты народного оркестра) 

Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель по 

классу (с указанием видов музыкальных инструментов). 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности, 

       сольфеджио. 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,3 чел. на место 

 

2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям) 

2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор) 

Квалификация: Руководитель творческого коллектива. Артист. Учитель. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности, сольфеджио. 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,0 чел. на место 

 

2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) 

2-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) 

Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

https://мгки.бел/
mailto:postmaster@mdkm.edu.datacenter.by


Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 2,4 чел. на место (бюджет), 1,3 чел. 

на место (платно) 

 

2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) 

2-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец) 

Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: приём в 2021 г. не осуществлялся 

 

2-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) 

2-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) 

Квалификация: Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 4,1 чел. на место 

 

2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям) 

2-15 02 01 33 Декоративно-прикладное искусство (художественная обработка 

дерева) 

Квалификация: Художник. Учитель. 

На основе ОБО – 2 года 10 мес. (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: приём в 2021 г. не осуществлялся 

 

2-19 01 01 Дизайн (по направлениям) 

2-19 01 01-01 Дизайн (объёмный) 

Квалификация: Дизайнер-исполнитель. Учитель. 

На основе ОБО – 3 года 10 мес. (д/ф – платно) 

 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: приём в 2021 г. не осуществлялся 

 

2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 

2-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка) 

Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель 

инструментального (фольклорного) любительского коллектива. 

На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,2 чел. на место 

 



2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 

2-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) 

Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель 

хорового (фольклорного) любительского коллектива. 

 На основе ОБО – 3 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: приём в 2021 г. не осуществлялся 

 

2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 

2-18 01 01-31 Народное творчество (народные обряды и праздники) 

Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссер 

народных обрядов и праздников 

На основе ОСО – 2 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности, 

       ЦТ по русскому или белорусскому языку 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,9 чел. на место 

 

2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 

2-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) 

Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Руководитель 

хорового (фольклорного) любительского коллектива 

На основе ОСО – 2 года 10 месяцев (д/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности 

Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,0 чел. на место 

 

2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) 

2-18 01 01-32 Народное творчество (народные обряды и праздники) 

Квалификация: Организатор культурно-досуговой деятельности. Режиссер 

народных обрядов и праздников. 

На основе ОСО – 3 г. 10 мес. (з/ф – платно) 

Форма вступительного испытания: экзамен по специальности, 

       ЦТ по русскому или белорусскому языку 

Конкурс в год, предшествующий приёму: приём в 2021 г. не осуществлялся 

 

Ориентировочная стоимость обучения на специальности «Хореографическое 

искусство (по направлениям)» в месяц: 145,00 бел. рублей (д/ф). 

Ориентировочная стоимость обучения на специальности «Дизайн (объемный)» 

в месяц: 200,00 бел. рублей. 

Ориентировочная стоимость заочной формы обучения в год: 770 бел. рублей. 

 

Обучающие курсы: есть. 

День открытых дверей: 2 апреля 2022 г. 



Обеспечение общежитием: нуждающиеся учащиеся. 

 

Рукевич Татьяна Вячеславовна: +37529 6909403 (А1) 

          

 

Директор Ю.А. Лейко 


