
 

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

 

 

 

E-mail: otdpo@mail.ru                                         Тел/факс  (3452) 30-59-71 

 

 

 

 

 

Дорогие абитуриенты и их родители! 

 

 

Центр дополнительного профессионального образования Тюменского 

государственного института культуры (далее ТГИК) (Лицензия серии 90Л01 

№ 0008502 от 23.06.2015) с 27 июня 2022 года  предлагает выпускникам 9-х 

и 11-х классов в очном формате комплексную экспресс-подготовку на 

подготовительных курсах для поступления на направление «Дизайн» по 

программе:  «Живопись. Рисунок. Композиция». Объем программы – 30 

часов. 

 

 

Занятия ведут опытные преподаватели института.  

Обучение платное. 

 

 

 

Заявки на участие принимаются: 

по тел.: (3452) 30-59-71, либо на адрес e-mail: otdpo@mail.ru. 
 

Для заключения договоров на оказание образовательных услуг ждем Вас 

 по адресу : г. Тюмень, ул. Московский тракт, 41,  каб. 209 
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Центр дополнительного профессионального образования 

 

 

 

E-mail: otdpo@mail.ru                                                Тел/факс  (3452) 30-59-71 

 

 

 

 

Дорогие абитуриенты и их родители! 

 

 

Центр дополнительного профессионального образования Тюменского 

государственного института культуры (далее ТГИК) (Лицензия серии 90Л01 

№ 0008502 от 23.06.2015) с 27 июня 2022 года  предлагает выпускникам 11-х 

классов в очном формате комплексную программу подготовительных курсов 

для поступления на направление подготовки «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников». Объем программы – 30 

часов. 

 

 

Занятия ведут опытные преподаватели кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников ТГИК.  

Обучение платное. 

 

 

 

Заявки на участие принимаются: 

по тел.: (3452) 30-59-71, либо на адрес e-mail: otdpo@mail.ru. 
 

Для заключения договоров на оказание образовательных услуг ждем Вас  

по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 41,  каб. 209 
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Дорогие абитуриенты и их родители! 

 

 

Центр дополнительного профессионального образования Тюменского 

государственного института культуры (далее ТГИК) (Лицензия серии 90Л01 

№ 0008502 от 23.06.2015) с 27 июня 2022 года  предлагает выпускникам 9-х 

и 11-х классов в очном формате программу подготовительных курсов по 

Сольфеджио. Объем программы – 12 часов. 

 

 

Занятия ведут опытные преподаватели института.  

Обучение платное. 

 

 

 

Заявки на участие принимаются: 

по тел.: (3452) 30-59-71, либо на адрес e-mail: otdpo@mail.ru. 
 

Для заключения договоров на оказание образовательных услуг ждем Вас 

 по адресу : г. Тюмень, ул. Московский тракт, 41,  каб. 209 
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