
Полезные ссылки 
Дни открытых дверей в профильных 

вузах в 2022 году 
 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» приглашает на виртуальные дни открытых дверей 

факультета искусств 

https://past.spbgik.ru/open-days/ 

11 мая 2021 г. в 16:00 − «Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Фортепиано»)»; 

12 мая 2021 г. в 16:00 − «Народная художественная культура 

(профиль «Руководство хореографическим коллективом»)»; 

12 мая 2021 г. в 16:00 − «Народная художественная культура 

(профиль «руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»)»; 

13 мая 2021 г. в 15:00 − «Актерское искусство», «Народная 

художественная культура (профиль «Руководство любительским 

театром»)»; 

14 мая 2021 г. в 16:00 − «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников»; 

17 мая 2021 г. в 15:00 – «Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»)», 

«Дирижирование («Теория и практика дирижирования оркестром 

народных инструментов); 

17 мая 2021 г. в 16:00 – «Музыкально-инструментальное искусство 

(профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»)» 

01 июня 2021 г. в 12:00 − «Искусство народного пения (профили 

«Хоровое народное пение», «Сольное народное пение»)»; 

02 июня 2021 г. в 16:00 − «Дирижирование (профиль 

«Дирижирование академическим хором»)» 

03 июня 2021 г. в 16:00 − «Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Фортепиано»)» 

Дни открытых дверей пройдут в формате видеоконференции. 

Ссылки для входа на платформу «Cisco Webex» с 28 апреля по 17 

мая  

 

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 2022 году. 

 

https://past.spbgik.ru/open-days/


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

дверей: 

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

 

Факультет философии, культурологии и искусства Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина приглашает на день 

открытых дверей в онлайн формате 26 февраля 2022 года в 11:00. 

 Регистрация доступна по ссылке - https://forms.gle/Pz6msM6nZSGv11Zu8 

 

Российская академия музыки имени Гнесиных 27 февраля 2022 г. 

приглашает на День открытых дверей:  

https://gnesin-academy.ru/dod2022/ 

 

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 

приглашает на День открытых дверей 26 марта 2022 года в 11.00:  

https://rostcons.ru/entrant/openday.html 

 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

приглашает на НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 19-23 апреля 2022 года в 

дистанционном формате и 24 апреля в очном: 

https://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/22032021_2 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

21.02.2022 г. в 17:00 

Мой выбор СПбГУ (обучающаяся 1 курса по направлению 

свободные искусства и науки Калмыкова В.): 

https://abiturient.spbu.ru/images/prof/vstrechi_shkola_2022.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/open_doors/
https://forms.gle/Pz6msM6nZSGv11Zu8
https://gnesin-academy.ru/dod2022/
https://rostcons.ru/entrant/openday.html
https://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/22032021_2
https://abiturient.spbu.ru/images/prof/vstrechi_shkola_2022.pdf

	Полезные ссылки
	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» приглашает на виртуальные дни открытых дверей факультета искусств
	https://past.spbgik.ru/open-days/
	11 мая 2021 г. в 16:00 − «Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Фортепиано»)»;
	12 мая 2021 г. в 16:00 − «Народная художественная культура (профиль «Руководство хореографическим коллективом»)»;
	12 мая 2021 г. в 16:00 − «Народная художественная культура (профиль «руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»)»;
	13 мая 2021 г. в 15:00 − «Актерское искусство», «Народная художественная культура (профиль «Руководство любительским театром»)»;
	14 мая 2021 г. в 16:00 − «Режиссура театрализованных представлений и праздников»;
	17 мая 2021 г. в 15:00 – «Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»)», «Дирижирование («Теория и практика дирижирования оркестром народных инструментов);
	17 мая 2021 г. в 16:00 – «Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»)»
	01 июня 2021 г. в 12:00 − «Искусство народного пения (профили «Хоровое народное пение», «Сольное народное пение»)»;
	02 июня 2021 г. в 16:00 − «Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»)»
	03 июня 2021 г. в 16:00 − «Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Фортепиано»)»
	Дни открытых дверей пройдут в формате видеоконференции. Ссылки для входа на платформу «Cisco Webex» с 28 апреля по 17 мая

