
Профориентационные мероприятия Тюменского государственного института культуры 

Март 2023 года 

 
№ 

пп 

Факультет / кафедра Мероприятие Дата проведения Адрес проведения мероприятия Контактная информация 

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

вокального искусства 

Музыкальные вечера Театра 

романса 

7 марта 2023 г. Тюмень,  

ул. Осипенко, 1, ДК «Нефтяник 

https://vk.com/vocalsolo.tgik  

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

хорового дирижирования 

Мастер-классы преподавателей 

кафедры  

15-22 Март 2023 

 

г. Тюмень,  

Республики, 2 

https://m.vk.com/katarina.tche  

телефон кафедры: 46-14-88 

 Колледж искусств День открытых дверей 

колледжа искусств 

18 марта 2023 года г. Тюмень, 

Республики, 152 

https://vk.com/tyumen_ki  

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

оркестрового дирижирования 

и народных инструментов 

Академический концерт по 

классу дирижирования студентов  

 

21 марта 2023 г. Тюмень,  

Республики, 2 

odni72@mail.ru  

телефон кафедры: 46-47-55 

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

оркестрового дирижирования 

и народных инструментов 

Академический концерт по 

классу специального 

инструмента студентов  

 

22 марта 2023 г. Тюмень, 

Республики, 2 

odni72@mail.ru  

телефон кафедры: 46-47-55 

 Факультет социально-

культурных технологий 

 

III Всероссийский Тюменский 

форум студентов и творческой 

молодежи             «Пассионарии 

культуры»: 

 Международный фестиваль 

искусств, культуры и творчества 

23 – 25 марта 2023 

 

ТГИК 

 

https://vk.com/fskt_tgik  

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

оркестрового дирижирования 

и народных инструментов 

Концерт класса гитары старшего 

преподавателя кафедры 

Дубровина А. Н., посвященный 

Дню работников культуры 

День открытых дверей 

24 марта 2023 г. Тюмень,  

Республики, 2 

odni72@mail.ru  

телефон кафедры: 46-47-55 

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

режиссуры 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Привлечение молодежной 

аудитории к театральному 

искусству» 

27 марта 2023 г. Тюмень 

Московский тракт, 41, кафедра 

режиссуры 

https://vk.com/mm204  
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№ 

пп 

Факультет / кафедра Мероприятие Дата проведения Адрес проведения мероприятия Контактная информация 

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

режиссуры 

День открытых дверей 

кафедры режиссуры  

28 марта 2023 г. Тюмень 

Московский тракт, 41, 

кафедра режиссуры 

https://vk.com/mm204  

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

вокального искусства 

Музыкальные вечера Театра 

романса 

31 марта 2023 г. Тюмень,  

Советская, 63, Музейный 

комплекс им. И.Я. Словцова 

https://vk.com/vocalsolo.tgik  

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

музыкального искусства 

эстрады 

Межрегиональный конкурс 

авторов эстрадной песни "Песни 

для всех" 

Март, 2023г ТГИК dgaiv@inbox.ru  

https://neft.kto72.ru/events/bol-

shoe-estradnoe-shou/ 

 Факультет музыки, театра, 

хореографии / Кафедра 

вокального искусства 

(Сольное народное пение) 

Проведение дней открытых 

дверей кафедры вокального 

искусства (Сольное народное 

пение) 

Март 2023 

 

г. Тюмень,  

Республики, 2 

https://vk.com/vocalsolo.tgik 
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