
№000061

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
(наименование лицензирующего органа)

№ 57 от «29» июля 2019 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Государственному образовательному
(указываются полное и (в случае,

учреждению культуры Луганской Народной Республики «Луганская
если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»
организационно-правовая форма юридического лица,

ГГОУК Л HP «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)_________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица-предпринимателя, наименование и

реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер Единого государственного 
реестра юридических лиц (ОГРН ЕГРЮЛ) 61114677________________________

Регистрационный номер учетной карточки физического лица -  плательщика 
налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих 
религиозных убеждений отказались от его получения)



I

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
91055, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район,
улица Красная площадь, дом 7;__________________________________________
91001, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район,
улица Лермонтова, дом 2 в;__________________________________________
91047, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район,
квартал Пролетариата Донбасса, дом 9;___________________________________
91005, Луганская Народная Республика, город Луганск, Жовтневый район,
улица Годуванцева, дом 3;______________________________________________
91001, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район, 
улица Сент-Этьеновская, дом 42.________________________________________

(указываются адрес места нахождения (места жительства -  для физического лица -  предпринимателя) и адреса мест осуществления работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно до «___» __________________г.
'^Указывается в случаях, указанных в статье 90 Закона Луганской Народной 
Республики «Об образовании» (с изменениями))

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа от «29» июля 2019 г. № 770-од

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа -  приказа от «___» __________________ г. № ______
продлено до «___» __________________г.
(указывается в случаях, указанных в статье 90 
Закона Луганской Народной Республики 
«Об образовании» (с изменениями))

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики -  приказа 
от «___» __________________г. № ______

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью.

Минист<аёшзования и науки 
Лу1Ш<ждтпН№^шнои Республики С.А. Цемкало

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение №1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» июля 2019 г.
№ 57

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
наименование лицензирующего органа

Общее образование

Уровень образования

Среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации
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Социально
культурная 
деятельность 
(по видам)

Искусство танца 
(по видам)

Актер,
преподаватель

Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам) Артист,

преподаватель
Руководитель

эстрадного
____J^ojiJieKrива 

Артист, 
преподаватель, 

концертм е й с /е  п
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2 4 s  т t
специалист 
среднего звена

ж Р  
:Щш

02 '4 Вокальное иску сство среднее Артист-вокалист,
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

преподаватель
/1Ш.' и

53.02.06 Хоровое
дирижирование

среднее
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Дирижер хора, 
преподаватель

12. 53.02.07 Теория музыки среднее
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Преподаватель,
организатор
музыкально

просветительской
деятельности

13. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Дизайнер,
преподаватель

14. 54.02.05 Живопись (по видам) среднее
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Художник-
живописец,

преподаватель

; 1
15. 54.02.07 Скульптура среднее

профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Художник-
скульптор,

преподаватель

: ш
...... - .................. . If

16. 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

среднее
профессиональное 
образование -  
специалист 
среднего звена

Фотохудожник

:

Высшее образование - бакалавриат щ
17. 42.03.01 Реклама и связи с высшее Бакалавр

общественностью образование -  
бакалавриат ; ЙШ : Ж

18. 42.03.04 Телевидение высшее 
образование -  
бакалавриат

Бакалавр

-  1
19. 45.03.02 Лингвистика высшее 

образование -  
бакалавриат

Бакалавр

fSB .................................  ...............  ' : ЯН !



высшее 
образование -  
бакалавриат

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

высшее 
образование -  
бакалавриат

>0.05.01 Искусства и
гуманитарные науки

высшее
образование
бакалавриат

51.03.01 Культурология

51.03.02 Народная
художественная
культура

т .  ■ с

Философия высшее 
образование -  
бакалавриат

Бакалавр

Бакалавр

50.03.02 Изящные искусства высшее
образование
бакалавриат

50.03.04 Теория и история 
искусств

высшее 
образование -  
бакалавриат

51.03.03 Социально
культурная
деятельность

высшее 
образование -  
бакалавриат

51.03.05 Режиссура 
театрализованных 
представлений и
праздников______
Библиотечно
информационная
деятельность

высшее 
образование -  
бакалавриат

52.03.01

53.03.01

Хореографическое
искусство

Музыкальное 
искусство эстрады

высшее
образование
бакалавриат

высшее
образование
бакалавриат

Бакалавр

Концертный
исполнитель.

Артист ансамбля.
Преподаватель
(инструменты

эстрадного
оркестра)

Концертный
исполнитель.

Артист ансамбля.

51.03.06 высшее 
образование -  
бакалавриат

Бакалавр

№000192

Бакалавр



32. 53.03.02 Музыкально
инструментальное
искусство

высшее
образование
бакалавриат

Преподаватель 
(эстрадно-джазовое 

пение) 
Концертный 
исполнитель. 

Артист ансамбля. 
Преподаватель 
(мюзикл, шоу -  

программы)
Артист ансамбля. 
Концертмейстер. 

Преподаватель 
(фортепиано) 

Артист ансамбля. 
Концертмейстер. 

Преподаватель 
(орган) 

Артист ансамбля. 
Артист оркестра. 
Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

(оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты) 
Артист ансамбля. 
Артист оркестра. 
Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

(оркестровые 
струнные 

инструменты) 
Артист ансамбля. 
Артист оркестра. 
Концертмейстер. 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Преподаватель 
(баян, аккордеон и 

струнные 
щипковые 

инструменты).

т
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53.03.03 Вокальное искусство высшее
образование
бакалавриат

34. 53.03.04 Искусство народного
пения

высшее
образование
бакалавриат

53.03.05 Дирижирование высшее
образование
бакалавриат

Артист ансамбля.
Артист оркестра. 
Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

(национальные 
инструменты 

народов России)
Концертно
камерный 

певец. 
Преподаватель 
(академическое 

пение) 
Артист 

музыкального 
театра. 

Преподаватель 
(театр оперетты)

Хормейстер. 
Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Преподаватель 
(хоровое 

народное пение) 
Концертный 
исполнитель. 

Солист ансамбля. 
Преподаватель 

(сольное 
народное пение)
Дирижер хора.

Хормейстер.
Артист хора. 

Преподаватель 
(дирижирование 
академическим 

хором) 
Дирижер оркестра 

народных 
инструментов. 
Преподаватель 

(дирижирование 
оркестром 
народных 

инструментов)

Vv;..



высшее
образование
бакалавриат

Музыкознание и 
музыкально
прикладное искусство

£lXXXXXXXXX;!/Ж.и-,аХ:Л

~вдякя МО №000195

Дирижер оркестра 
духовых 

инструментов. 
Преподаватель 

(дирижирование 
оркестром духовых 

инструментов) 
Дирижер оперно
симфонического 

оркестра. 
Преподаватель 

(дирижирование 
оперно

симфоническим 
оркестром) 

Дирижер хора. 
Хормейстер. 
Артист хора. 

Преподаватель 
(певческое хоровое 

искусство) 
Музыковед. 

Преподаватель.
Лектор 

(музыковедение) 
Преподаватель. 
Музыкальный 

журналист. 
Редактор СМИ 
(музыкальная 

журналистика и 
редакторская 

деятельность в
СМИ)

Этномузыколог. 
Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

(этномузыкология) 
Медиевист. 

Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

(древнерусское 
певческое 
искусство)



37.

38.

39.

54.03.01

54.03.02

54.03.03

Дизайн

Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы

Искусство костюма и 
текстиля

высшее
образование
бакалавриат

высшее
образование
бакалавриат

высшее 
образование -  
бакалавриат

Высшее образование -  специалитет

Преподаватель 
(музыкальная 
педагогика) 

Преподаватель. 
Аранжировщик 
(компьютерная 

музыка и 
аранжировка) 

Преподаватель.
Менеджер 

музыкального 
искусства 

(менеджмент 
музыкального 

искусства) 
Преподаватель. 
Специалист в 

области 
музыкальной 

рекламы 
(музыкальная 

реклама)
Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Г -

40. 45.05.01 Перевод и 
переводоведение

высшее 
образование -  
специалитет

Лингвист-
переводчик

41. 52.05.01 Актерское искусство высшее 
образование -  
специалитет

Артист 
драматического 
театра и кино.

Артист 
музыкального 
театра. Артист 
театра кукол 

Артист эстрады
42. 52.05.02 Режиссура театра высшее 

образование -  
специалитет

Режиссер драмы. 
Режиссер 

музыкального 
театра.



Живопись Художник- 
живописец 
(станковая 
живопись). 
Художник- 
живописец 

(монументальная 
живопись). 
Художник- 
живописец 

(театрально- 
декорационная 

живопись). 
Художник- 
живописец 
(церковно

историческая 
живопись). 
Художник- 
реставратор

высшее
образование
специалитет

53.05.03 Музыкальная 
звукорежиссура

высшее 
образование -  
специалитет

Музыкальный 
звукорежиссер. 
Преподаватель

53.05.04

53.05.05

53.05.06 Композиция высшее 
образование -  
специалитет

53.05.01

53.05.02

Искусство
концертного
исполнительства

высшее
образование
специалитет

Художественное 
руководство оперно
симфоническим 
оркестром и 
академическим хором

высшее
образование
специалитет

Концертный
исполнитель.

Преподаватель

Музыкально
театральное искусство

высшее 
образование -  
специалитет

Музыковедение высшее 
образование -  
специалитет

Солист-вокалист.
Преподаватель

Музыковед.
Преподаватель

Композитор.
Преподаватель

Режиссер театра

Дирижер оперно
симфонического

оркестра.
Преподаватель

Дирижер
академического

хора. 
Преподаватель

кукол. 
Режиссер эстрады. 

Режиссер цирка_

№000197



Г рафика

Скульптура

высшее 
образование -  
специалитет

высшее 
образование -  
специалитет

-------------------------------------
__________ 5__________
(станковая масляная 

живопись). 
Художник- 
реставратор 
(темперная 
живопись). 
Художник- 
реставратор 

(монументально
декоративная 

живопись). 
Художник кино и 

телевидения. 
Художник 

комбинированных 
съемок. 

Художник кино и 
телевидения по

______ костюму______
Художник-график 

(станковая графика). 
Художник-график 
(искусство книги). 
Художник-график 

(искусство графики 
и плаката). 

Художник-график 
(оформление 

печатной 
продукции). 

Художник анимации 
и компьютерной 

графики. 
Художник мульти

пликационного
______ фильма_______

Художник-
скульптор.
Художник-
скульптор

(медальерное
искусство).
Художник-
скульптор

(реставрация
скульптуры)

54.05.03

54.05.04
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54.05.05

55.05.01

Живопись и изящные 
искусства

Режиссура кино и 
телевидения

высшее
образование
специалитет
высшее 
образование - 
специалитет

Специалист

Режиссер игрового 
кино- и телефильма. 

Педагог. 
Режиссер 

неигрового 
кино- и телефильма.

Педагог. 
Режиссер анимации 

и компьютерной 
графики. 
Педагог. 
Режиссер 

телевизионных 
программ. 

Педагог 
Режиссер 

мультимедиа. 
Педагог. 

Режиссер Интернет- 
программ. 
Педагог.

Высшее образование - магистратура
54. 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью
высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

55. 42.04.04 Телевидение высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

56. 45.04.02 Лингвистика высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

57. 46.04.02 Документоведение и 
архивоведение

высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

58. 47.04.01 Философия высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

59. 50.04.01 Искусства и 
гуманитарные науки

высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

60. 50.04.02 Изящные искусства высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

№000199
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МагистрНародная 
художественная 
культура_______

высшее 
образование - 
магистратура

МагистрВысшее 
образование - 
магистратура

Социально-культурная
деятельность

МагистрБиблиотечно
информационная
деятельность

высшее 
образование - 
магистратура

Хореографическое
искусство

Магистрвысшее 
образование - 
магистратура

МагистрТеатральное искусство высшее 
образование - 
магистратура

МагистрМузыкально
инструментальное 
искусство________

высшее 
образование - 
магистратура

МагистрВокальное искусство высшее 
образование - 
магистратура

МагистрИскусство народного 
пения

высшее 
образование - 
магистратура

МагистрДирижирование высшее 
образование - 
магистратура

МагистрМузыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство______________

высшее 
образование - 
магистратура 
высшее 
образование - 
магистратура

МагистрДизайн

МагистрДекоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы______________

высшее 
образование - 
магистратура

Высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Языкознание и 
литературоведение

высшее 
образование -  
подготовка 
кадров высшей 
квалификации

№000200

50.04.04 Теория и история
искусств

высшее 
образование -  
магистратура

Магистр

высшее 
образование -  
магистратура

Магистр51.04.01 Культурология
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Министр образования и наук 
II Луганской Народной РеспуШ!
’ (должность //•? /*

уполномоченного лица)

/ I  / ____  С.А. Цемкало
мпде1нного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ш Ш Ш Ш ш

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности
Приказ

от «29» июля 2019 г. № 770-од

Дополнительное профессиональное образование: 
по программам повышения квалификации.

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

высшее 
образование -  
подготовка 
кадров высшей 
квалификации

5
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

51.06.01 Культурология высшее 
образование -  
подготовка 
кадров высшей 
квалификации

Дополнительное образование

Подвиды

Щ И щ Ш Ш м т

1ерия МО №000201
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