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ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  43.02.10 Туризм 
Специалист по 

туризму 
очная 2 года 10 мес. 19.03.2024 

2.  

51.02.04 Социально-

культурная деятельность 

(по видам – организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

очная 2 года 10 мес. – 

3.  

52.02.02 Искусство танца 

(по видам – народно-

сценический танец) 

Артист балета 

ансамбля песни и 

танца, танцевального 

коллектива; 

преподаватель 

очная 4 года 10 мес. 19.03.2024 

4.  

52.02.02 Искусство танца 

(по видам – спортивный 

бальный танец) 

Артист балета 

ансамбля песни и 

танца, танцевального 

коллектива; 

преподаватель 

очная 4 года 10 мес. 19.03.2024 

5.  

52.02.02 Искусство танца 

(по видам – современный 

танец) 

Артист балета 

ансамбля песни и 

танца, танцевального 

коллектива; 

преподаватель 

очная 4 года 10 мес. 19.03.2024 

6.  

52.02.04 Актёрское 

искусство (по видам – актёр 

драматического театра и 

кино) 

Актёр, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

7.  

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам – инструменты 

эстрадного оркестра) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

8.  

53.02.02. Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам – эстрадное пение) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

9.  

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов – 

оркестровые струнные 

инструменты) 

Артист, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

10.  

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов – 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Артист, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 
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11.  

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов – 

фортепиано) 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

12.  

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов – 

инструменты народного 

оркестра) 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

13.  
53.02.04 Вокальное 

искусство 

Артист-вокалист, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

14.  
53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

15.  
53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

16.  53.02.07 Теория музыки 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

17.  
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям – дизайн среды и 

графики) 

Дизайнер, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

18.  
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям – дизайн 

костюма) 

Дизайнер, 

преподаватель 
очная 3 года 10 мес. 19.03.2024 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень бакалавриата 

1.  

07.03.01 Архитектура 

(профиль «Архитектурное 

проектирование») 

Бакалавр очная 5 лет 19.03.2024 

2.  

43.03.02 Туризм (профиль 

"Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг")  

 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

3.  43.03.02 Туризм  Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

4.  
50.03.03 История 

искусств 
Бакалавр 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

5.  

51.03.02 Народная 

художественная культура 

(профиль «Руководство 

любительским театром») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

6.  

51.03.02 Народная 

художественная культура 

(профиль «Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

http://tumgik.ru/oop_turism
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7.  

51.03.03 Социально-

культурная деятельность 

(профиль «Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

8.  

51.03.03 Социально-

культурная деятельность 

(профиль: «Постановка и 

продюсирование 

культурно-досуговых 

программ») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

9.  

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

10.  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников (профиль 

«Театрализованные 

представления и 

праздники») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

11.  

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

12.  

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

«Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

потребителей 

информации») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

13.  

52.03.01 

Хореографическое 

искусство (профиль 

«Педагогика 

современного танца») 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

14.  

52.03.01 

Хореографическое 

искусство (профиль 

«Педагогика бального 

танца») 

Бакалавр 
очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

15.  

52.03.01 

Хореографическое 

искусство (профиль 

«Педагогика народно-

сценического танца») 

Бакалавр заочная 4 года 6 мес. 19.03.2024 
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16.  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады 

(профиль «Эстрадно-

джазовое пение») 

Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля. 

Преподаватель 

(Эстрадно-джазовое 

пение) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

17.  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство (профиль 

«Фортепиано») 

Артист ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

(Фортепиано) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

18.  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство (профиль 

«Баян, аккордеон и 

струнные щипковые 

инструменты») 

Артист ансамбля. 

Артист оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

(Баян, аккордеон и 

струнные щипковые 

инструменты) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

19.  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство (профиль 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты») 

Артист ансамбля. 

Артист оркестра.  

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

(Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

20.  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство (профиль 

«Оркестровые струнные 

инструменты») 

Артист ансамбля. 

Артист оркестра.  

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

(оркестровые 

струнные 

инструменты) 

очная 4 года 19.03.2024 

21.  

53.03.02 Вокальное 

искусство (профиль 

«Академическое пение») 

Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель 

(Академическое 

пение) 

очная 4 года 19.03.2024 

22.  

53.03.04 Искусство 

народного пения 

(профиль «Сольное 

народное пение») 

Концертный 

исполнитель. Солист 

ансамбля. 

Преподаватель 

(Сольное народное 

пение) 

очная 4 года 19.03.2024 



 

Код, наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Квалификация / 

степень 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Срок 

действия 

аккредитации 

23.  

53.03.05 Дирижирование 

(профиль 

«Дирижирование 

академическим хором») 

Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора. Преподаватель 

(Дирижирование 

академическим 

хором) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

24.  

53.03.05 Дирижирование 

(профиль 

«Дирижирование 

оркестром народных 

инструментов») 

Дирижер оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподаватель 

(Дирижирование 

оркестром народных 

инструментов) 

очная 

заочная 

4 года 

4 года 6 мес. 
19.03.2024 

25.  

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (профиль 

«Музыкальная 

педагогика») 

Преподаватель 

(музыкальная 

педагогика) 

очная 4 года 19.03.2024 

26.  

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (профиль 

«Музыковедение») 

Музыковед. 

Преподаватель. 

Лектор 

(музыковедение) 

заочная 4 года 6 мес. 19.03.2024 

27.  

54.03.01 Дизайн 

(профиль «Дизайн среды 

и графики») 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

28.  

54.03.01 Дизайн 

(профиль «Дизайн 

костюма») 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

29.  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(профиль 

«Художественное 

ткачество») 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

30.  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(профиль 

«Художественная 

обработка керамики») 

Бакалавр очная 4 года 19.03.2024 

Уровень магистратуры 

1.  07.04.01 Архитектура 

(«Архитектурное 

проектирование») 

магистр очная 2 года 19.03.2024 

2.  51.04.02 Народная 

художественная культура 

(«Руководство 

любительским театром») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 



 

Код, наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Квалификация / 

степень 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Срок 

действия 

аккредитации 

3.  51.04.02 Народная 

художественная культура  

(«Культурное наследие 

русского народа») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

4.  51.04.03 Социально-

культурная деятельность 

(«Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности») 

магистр очная 

заочная 

2 года 

2 года 6 мес. 

19.03.2024 

5.  51.04.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

6.  51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность («Теория и 

методология управления 

библиотечно-

информационной 

деятельностью») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

7.  53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство («Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

8.  53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство («Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты») 

магистр очная 2 года 19.03.2024 

9.  53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство («Оркестровые 

струнные инструменты») 

магистр очная 2 года 19.03.2024 

10.  53.04.04 Дирижирование 

(«Дирижирование 

академическим хором») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

11.  53.04.04 Дирижирование 

(«Дирижирование 

оркестром народных 

инструментов») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

12.  53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

(«Музыковедение») 

магистр заочная 2 года 6 мес. 19.03.2024 

13.  54.04.01 Дизайн 

(«Дизайн среды и 

графики») 

магистр очная 2 года 19.03.2024 
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Уровень специалитета 

1.  54.05.02 Живопись  Художник-

живописец 

(станковая 

живопись) 

очная 6 лет 19.03.2024 

2.  54.05.03 Графика  Художник анимации 

и компьютерной 

графики 

очная 6 лет 19.03.2024 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) 

1.  39.06.01Социологические 

науки («Социальная 

структура, социальные 

институты и процессы») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

заочная 

3 года 

4 года 

19.03.2024 

2.  46.06.01 Исторические 

науки и археология 

(«Отечественная 

история») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

 

3 года 

 

19.03.2024 

3.  46.06.01 Исторические 

науки и археология 

(«Историография, 

источниковедение и 

методы исторического 

исследования») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

 

3 года 

 

19.03.2024 

4.  47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение 

(«Онтология и теория 

познания») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

заочная 

3 года 

4 года 

19.03.2024 

5.  51.06.01 Культурология 

(«Теория и история 

культуры») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

заочная 

3 года 

4 года 

19.03.2024 

6.  51.06.01 Культурология 

(«Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко-

культурных объектов») 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

очная 

 

3 года 

 

19.03.2024 

 


