
                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением Ученого совета от 25.09.2014 г. 

                                                                                                        протокол «№ 1 

 

Информация о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу  

(в редакции решения Ученого совета от 30.05.2016, протокол № 9)  

 

 Установить при приеме ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств» следующее количество минимальных баллов для 

каждого вступительного испытания по каждому конкурсу: 

 - для общеобразовательных вступительных испытаний, в том числе при 

проведении вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих, 

устанавливается следующее минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания по каждому направлению 

подготовки (специальности): 

51.03.02 Народная художественная культура  

Русский язык - 36 баллов* 

Литература – 32 балла* 

51.03.03 Социально-культурная деятельность  

Русский язык – 36 баллов* 

Литература – 32 балла* 

Обществознание – 42 балла* 

51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность  

Русский язык – 36 баллов* 

Литература – 32 балла* 

История – 32 балла* 

52.03.01 Хореографическое искусство  

Русский язык – 36 баллов* 

Литература – 32 балла* 

53.03.02  Музыкально-инструментальное искусство  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

53.03.03  Вокальное искусство  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

* (изменения внесены согласно п.19 Правил приема  в ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» решением Ученого совета от 30.05.2016, 

протокол № 9)  



 

54.03.01 Дизайн  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

Русский язык – 36 баллов* 

Литература – 32 балла* 

52.05.01 Актерское искусство  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

54.05.02  Живопись  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

54.05.03  Графика  

Русский язык – 36 баллов 

Литература – 32 балла* 

09.03.03  Прикладная информатика 

Математика – 27 баллов 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии - 40 

Русский язык – 36 баллов 

38.03.02 Менеджмент 

Математика – 27 баллов 

Обществознание – 42 балла 

Русский язык – 36 баллов 

              -  при проведении в ФГБОУ ВПО «Арктический государственный 

институт искусств и культуры» дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности, а также при проведении конкурса в зависимости от 

уровня образования, устанавливается следующее минимальное количество баллов 

по каждому направлению подготовки (специальности) отдельно по видам 

конкурсов: 

- 51.03.02 Народная художественная культура (профили - руководство 

этнокультурным центром, теория и история народной художественной культуры, 

руководство любительским театром) - 46 баллов; 

- 51.03.02 Народная художественная культура (профиль - руководство 

любительским хореографическим коллективом) - 22 балла; 

- 52.03.01 Хореографическое искусство – 70 баллов; 

- 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – 70 баллов 

- 53.03.03 Вокальное искусство - 40 баллов; 

- 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство - 70 баллов; 

- 54.03.01 Дизайн - 50 баллов 



- 54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы - 50 

баллов; 

- 52.05.01 Актерское искусство – 50 баллов; 

- 54.05.02 Живопись - 50 баллов; 

- 54.05.03 Графика - 50 баллов. 

 

 

 

 

 


