
ПЕРЕЧЕНЬ 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» в 2016 году 

№ Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование направлений подготовки 

(специальностей) 

Профиль 

(специализация) 

Вступительные испытания 

очная форма обучения, бакалавриат,  
(на места в рамках контрольных цифр приема, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого 

приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

1.  51.03.02 Народная 

 художественная культура 

руководство этнокультурным центром 1. Творческий экзамен 

2. Русский язык (ЕГЭ) ** 

3. Литература (ЕГЭ)  2.  51.03.02 Народная 

 художественная культура 

руководство хореографическим любительским 

коллективом 

3.  53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты 

4.  53.03.03 Вокальное искусство академическое пение 

5.  53.03.06. Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

музыкальная педагогика 

6.  54.03.01 Дизайн   дизайн интерьера 

7.  54.03.02 Декоративно-прикладное  

искусство и народные промыслы  

художественный металл 

8.  51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ 
1. Литература (ЕГЭ)  

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

9.  51.03.06  Библиотечно-информационная 

деятельность 

информационно-аналитическая деятельность 1. Литература (ЕГЭ)  

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. История (ЕГЭ) 

10.  09.03.03 Прикладная информатика (в  1. Математика (ЕГЭ) 

                                                           
 Жирным выделена приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний  

** Для поступающих на базе профессионального образования общеобразовательный вступительные испытания проводятся АГИКИ самостоятельно (тестирование) 



социально-культурной сфере) 

 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 

очная форма обучения, специалитет 

(на места в рамках контрольных цифр приема, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого 

приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

11.    52.05.01  Актерское искусство артист драматического театра и кино 1. Творческий экзамен 

2. Русский язык (ЕГЭ)  

1. 3. Литература (ЕГЭ) 
12.  54.05.02 Живопись   станковая живопись 

13.  54.05.03 Графика  станковая графика 

заочная форма обучения, бакалавриат 

(на места в рамках контрольных цифр приема, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого 

приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  

14.  51.03.02 Народная 

 художественная культура 

руководство этнокультурным центром 1. Творческий экзамен 

2. Русский язык (ЕГЭ)  

3. Литература (ЕГЭ) 

13. 51.03.02 Народная 

 художественная культура 

руководство хореографическим 

любительским коллективом 

14. 52.03.01 Хореографическое искусство  

15. 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

музыкальная педагогика 

16. 51.03.03 Социально-культурная деятельность постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ 
1. Литература (ЕГЭ)  

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

17. 51.03.06  Библиотечно-информационная 

деятельность 

 

информационно-аналитическая 

деятельность 
1. Литература (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. История (ЕГЭ) 

 09.03.03 Прикладная информатика (в социально-

культурной сфере) 

 

 1. Математика (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 

 


