
Вниманию абитуриентов! 

                                                                                                                     
Зачисление в колледж культуры производится: 

на базе 9 классов - на основе результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования (аттестат); 

на базе 11 классов - на основе результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования (аттестат, диплом НПО, ВПО). 

 

Для поступления на специальность «Библиотековедение»:                             

учитывается сумма оценок  по предметам «Русский язык», «Литература», 

«История» и средний балл аттестата. 

 

Для поступления на специальность «Туризм»:                                                                       

учитывается сумма оценок по предметам «Русский язык», «Иностранный язык», 

«География» (или «История») и средний балл аттестата. 

 

Для поступления на специальность «Социально-культурная деятельность»                     

(вид:  Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений):  учитывается сумма оценок по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Обществознание» и  средний балл  аттестата. 

 

Для поступления  на специальности: 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам), 

«Народное художественное творчество»                                                                        

(по видам: Театральное творчество, Хореографическое творчество, 

Этнохудожественное творчество) учитывается сумма оценок по предметам                        

«Русский язык», «Литература», средний балл аттестата и оценка, полученная                            

при сдаче вступительного испытания «Специализация». 

                                  
Приёмная комиссия начинает принимать документы 15 июня 2020 года,                                      

время работы: понедельник-четверг  с 9.00 до 17.00,                                                        

пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,                                                                 

суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), воскресенье – выходной.  

Подготовительные курсы для абитуриентов по «Специализации»                       

проводятся ежедневно с 27 июля  по 8 августа  2020г.                                                               

(выходной – воскресенье – 2 августа).                                                                                                                                     

Консультации для абитуриентов творческих специальностей проводятся                                            

7 и 8 августа 2020 г.  

Вступительные испытания по творческим специальностям                                                               

и зачисление  производятся с 11 по 14 августа 2020г.        

Зачисление на специальности «Библиотековедение», «Социально-культурная 

деятельность» и «Туризм» - с 11 августа 2020г. 

Внимание! На время обучения абитуриентов на подготовительных курсах                                                     

и сдачи вступительных испытаний,  общежитие предоставляется.  

Вся информация для поступления в КПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»                                          

будет на сайте колледжа и стендах приёмной комиссии 

 



 

КПОУ  УР 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 
 

готовит специалистов для сферы культуры и туризма 

по следующим направлениям: 

 

 

Специальность (вид) 

 

Срок  и 

форма обучения 

Вступительные испытания 

(выявление наличия  определённых творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств) 

                                   Специальность  Социально-культурная деятельность (по видам)  

Вид - Организация и постановка культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений 

(базовая подготовка)                                 

на базе 9, 11 классов 

2 года 10 месяцев – 

очная 

На базе 9 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

На базе 11 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

(базовая подготовка)                                  

на базе 11 классов 

2 года 10 месяцев – 

заочная 

На базе 11 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего  общего образования. 

                            Специальность  Народное художественное творчество (по видам) 
                                            (углублённая подготовка) на базе 9, 11 классов 

Театральное творчество  

3 года 10 месяцев – 

очная 

Специализация (демонстрация определённых  творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств) и 

аттестат. 

 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество    

Специальность  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (по видам) 

(базовая подготовка) 

на базе 9, 11 классов 

 

2 года 10 месяцев – 

очная  

Специализация (демонстрация определённых  творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств) и 

аттестат. 

 

Специальность Библиотековедение 

(углубленная подготовка)  

на базе 9,11 классов                                       

3 года 10 месяцев - 

очная                          

На базе 9 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

На базе 11 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Специальность  Туризм 

(базовая подготовка) 

на базе 9, 11 классов 

2 года 10 месяцев – 

очная, 

 На базе 9 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

На базе 11 классов - на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Последняя пятница – 27 марта  – День открытых дверей в колледже 

Начало в 10 часов. В программе: экскурсии, театрализованный концерт, консультации преподавателей. 

Документы для подачи в Приемную комиссию: аттестат и копия аттестата, копия паспорта, 4 фото 3х4, 

медицинская справка о состоянии здоровья. 

Адрес: 426050, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 54  Проезд  трамваем № 2,5,7,8,9, 

троллейбусом № 4,7,14, автобусом № 22,26,29,39 до остановки «Трамвайное кольцо – Буммаш» 

Тел/факс 44-44-91, 45-11-71  Сайт:ciur.ru/urkk, E-mail: urkkult@mail.ru  

Лицензия: серия 18 Л 01 рег. № 1647 от 24.11. 2016 года, выдана Службой по надзору и контролю  

в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики 

Свидетельство о государственной аккредитации N 781 серии 18А01 № 0000072, 

выданного 16.12.2016 года 

 

mailto:urkkult@mail.ru

