
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 

 

На основе общего базового образования (9 классов) 

 

Специальность, 

специализация 
Квалификация 

Вступительные 

испытания 

Форма и срок 

обучения 

Инструментальное исполнительство (по направлениям): 

Инструменты 

народного оркестра 

 

Д (б): к – 1,1; пб – 27,3 

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель по классу 

(с указанием видов 

музыкальных инструментов) 

Экзамен по 

специальности. 

Сольфеджио 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

Фортепиано 

 

Д (б): к – 1,0; пб – 23,6 

Артист оркестра, ансамбля. 

Концертмейстер. 

Учитель по классу 

фортепиано 

Экзамен по 

специальности. 

Сольфеджио 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

Дирижирование (по направлениям): 

Академический хор 

 

Д (б): к – 1,0; пб – 27,1 

Руководитель творческого 

коллектива. Артист. Учитель 

Экзамен по 

специальности. 

Сольфеджио 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

Хореографическое искусство (по направлениям): 

Народный танец 

 

Д (б): к – 2,1; пб – 19,3 

Д (п): к – 1,0; пб – 15,5 

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель 

Экзамен по 

специальности 

Д (б, п) 

3 года 10 мес. 

Бальный танец 

 

Д (б, п): прием в 2021 г. 

не осуществлялся 

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель 

Экзамен по 

специальности 

Д (б, п) 

3 года 10 мес. 

Искусство эстрады (по направлениям): 

Пение 

 

Д (б): к – 24; пб – 28,6 

Артист. Руководитель 

эстрадного коллектива. 

Учитель 

Экзамен по 

специальности 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

  

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


Декоративно-прикладное искусство: 

Художественная 

обработка дерева 

Д (б): прием в 2021 г. 

не осуществлялся 

Художник. Учитель Экзамен по 

специальности 

Д (б) 

2 года 10 мес. 

Дизайн (по направлениям): 

Дизайн (объёмный) 

 

(новый набор) 

Дизайнер-исполнитель. 

Учитель 

Экзамен по 

специальности 

Д (п) 

3 года 10 мес. 

Народное творчество (по направлениям): 

Инструментальная 

музыка 

 

Д (б.): к – 1,1; пб – 17,1 

Организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Руководитель 

инструментального 

(фольклорного) 

любительского коллектива 

Экзамен по 

специальности 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

Хоровая музыка 

 

(новый набор) 

Организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Руководитель хорового 

(фольклорного) 

любительского коллектива 

Экзамен по 

специальности 

Д (б) 

3 года 10 мес. 

 

На основе общего среднего образования (11 классов) 

Специальность, 

специализация 
Квалификация 

Вступительные 

испытания 

Форма и срок 

обучения 

Народное творчество (по направлениям): 

Хоровая музыка 

 

Д (б): к – 1,0; пб – 20,0 

Организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Руководитель хорового 

(фольклорного) 

любительского коллектива 

Экзамен по 

специальности 

Д (б) 

2 года 10 мес. 

Народные обряды и 

праздники 

 

Д (б): к – 1,1; пб – 25,3 

Организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Режиссёр народных обрядов 

и праздников 

Экзамен по 

специальности. 

ЦТ по 

белорусскому 

(русскому) языку 

Д (б) 

2 года 10 мес. 

Народные обряды и 

праздники 

 

(новый набор) 

Организатор культурно-

досуговой деятельности. 

Режиссёр народных обрядов 

и праздников 

Экзамен по 

специальности. 

ЦТ по 

белорусскому 

(русскому) языку 

З (п) 

3 года 10 мес. 

 

Д – дневное обучение  З – заочное обучение 

б – бюджет    п – платно 

к – конкурс    пб – проходной балл  



Примечание 

Ориентировочная стоимость обучения на специальности «Хореографическое искусство 

(по направлениям)» на дневной форме обучения: 160,00 бел. рублей в месяц. 

Ориентировочная стоимость обучения на специальности «Дизайн (объемный)»: 208,00 бел. 

рублей в месяц. 

Ориентировочная стоимость обучения на заочной форме обучения: 720 бел. рублей в год. 

Обучающие курсы. 

День открытых дверей: 2 апреля 2022 г. 

Общежитие предоставляется. 

Рукевич Татьяна Вячеславовна: +375 29 690 94 03 (А1) 


