
Полезные ссылки 

Дни открытых дверей в профильных вузах в 2021 году 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова» приглашает на День открытых дверей, который пройдет в очном формате 30 

апреля 2021 года (пятница). 

В течение дня вы сможете посетить бесплатные консультации. В 17:00 в Концертном зале 

(аудитория № 342) состоится праздничный концерт и встреча с представителями 

ректората, факультетов, кафедр и приемной комиссии. 

Подробный график будет опубликован позднее. Следите за обновлениями:  

http://conservatory.ru/education/abiturientam/den-otkrytykh-dverey 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» приглашает на виртуальные дни открытых дверей 

факультета искусств 

https://spbgik.ru/news/Priglashaem-na-virtualn1ye-dni-otkrytyh-dverey-fakulteta-iskusstv/ 

Перейдя в указанное время по ссылке, Вы сможете познакомиться с направлениями 

подготовки, Правилами приёма в СПб ГИК в 2021 году. 

Заведующие кафедрой и ведущие преподаватели ответят на Ваши вопросы и помогут 

определиться с выбором будущей профессии. 

Сотрудники отдела организации приема в Институт ответят на вопросы об особенностях 

приема на обучение в 2021 году. 

Дата и время Образовательная программа 

Ссылка на 

подключение 

к платформе «Cisco 

Webex» 

11 марта 2021 г. в 16:00 

Актерское искусство; 

Народная художественная культура 

(профиль «Руководство любительским 

театром») 

Подключиться  

16 марта 2021 г. в 17:00 

Народная художественная культура 

(профиль «Руководство студией кино-, 

фото- и видеотворчества») 

Подключиться  

http://conservatory.ru/education/abiturientam/den-otkrytykh-dverey
https://spbgik.ru/news/Priglashaem-na-virtualn1ye-dni-otkrytyh-dverey-fakulteta-iskusstv/
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=mc5a026201e826cf56b844ac0e29f4985
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m6dd3803089e6d2f4670cdc8b7d80a860


22 марта 2021 г. в 15:00 

Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты»); 

Дирижирование 

(теория и практика дирижирования 

оркестром народных инструментов) 

Подключиться  

22 марта 2021 г. в 16:00 
Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Фортепиано») 
Подключиться  

23 марта 2021 г. в 17:00 

Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты») 

Подключиться  

24 марта 2021 г. в 12:00 

Искусство народного пения (профили 

«Хоровое народное пение», «Сольное 

народное пение») 

Подключиться  

24 марта 2021 г. в 16:00 

Народная художественная культуры 

(профиль «Руководство 

хореографическим коллективом») 

Подключиться  

25 марта 2021 г. в 16:00 

«Дирижирование (профиль 

«Дирижирование академическим 

хором»)» 

Подключиться  

26 марта 2021 г. в 16:00 
«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников»: 
Подключиться  

Предварительная запись на встречи не требуется. 

Приемная комиссия: pk@spbgik.ru; 8 (812) 318-97-10. 

Просим гостей присоединяться с подключенными микрофоном и камерой (по 

возможности). 

• РГПУ им. А. И. Герцена приглашает на День открытых дверей. 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/open_doors/ 

Институт музыки, 

театра и 

хореографии 

31 марта 

2021 г. в 

17:00 

Очно, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

  

Пожалуйста, не забывайте маску и 

перчатки, также паспорт для прохода на 

территорию университета! 

  

ст. метро  Василеостровская, Приморская, 

Спортивная 

 пер. Каховского д.2, ауд. 405 

https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m798079c819b564de1ec093ca31e0c0f1
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m43ad023f1e701ffbf581e0c8fa351470
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m0eea220775fac2765d329de32f6a58ce
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m349d1dba86f753214a358a078fa9a04f
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=mf17d95c23136dc87d3ad9ac902f319b7
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=ma3819577cb4789839bbb40b2c8dd000f
https://spbgik.webex.com/spbgik/j.php?MTID=m7b923b0006d5dbe2f4fe9ba2e7480373
mailto:pk@spbgik.ru$
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/open_doors/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/imtx/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/imtx/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/imtx/


  

Регистрация 

 

 

Факультет философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина приглашает на день открытых дверей 23 марта в 11.00. Для участия 

необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/tGTdjtaSwQmP6Hmj6 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YhbZ5QGZkVZ-sTN04GaIwTx27rW0V1VDwl0ioBTx66Y/edit
https://forms.gle/tGTdjtaSwQmP6Hmj6
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