
Приложение №5 к Правилам приема в  

ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»  

на 2021/2022 учебный год 

Перечень конкурсных предметов  

(вступительных экзаменов, творческих конкурсов) 
 

Для поступления на специальности среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 
 

Специальности среднего профессионального 

образования  

по программам подготовки специалиста среднего звена 

Перечень конкурсных предметов 

(вступительных экзаменов, 

творческих конкурсов) 

Статус 

предмета 

Минимальное 

количество баллов для 

допуска к участию в 

конкурсе или 

зачисления на 

обучение  

 

Библиотековедение 

 

 

1.По выбору: 

Русский язык 

Литература 

Профильный 36 

2. По выбору: 

История 

Информатика 

Непрофильный 34 

Актерское искусство 
Искусство танца (по видам) 

Народное художественное творчество 

Инструментальное исполнительство (по видам) 

Вокальное искусство 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
Теория музыки 
Хоровое дирижирование 
Живопись (по видам) 
Цирковое искусство 

Скульптура 
Дизайн (по отраслям) 

Техника и искусство фотографии 

1. Творческий конкурс Профильный 36 

2. По выбору: 

Русский язык 

Литература 

История 

Непрофильный 34 

 

 

 

 

 



продолжение приложения № 5 

 

Для поступления на направления подготовки и специальности по программам бакалавриата и специалитета 

 

Направления подготовки и специальности по 

программам бакалавриата и специалитета 

Перечень конкурсных 

предметов 

(вступительных экзаменов, 

творческих конкурсов) 

Статус 

предмета 

Минимальное количество 

баллов для допуска к 

участию в конкурсе или 

зачисления на обучение 

Актерское искусство 

Режиссура кино и телевидения 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

Хореографическое искусство 

Вокальное искусство 

Искусство народного пения 

Музыкально-инструментальное искусство 

Дирижирование 

Музыкальное искусство эстрады 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Музыкальная звукорежиссура 

Изящные искусства 

Дизайн 

Искусство костюма и текстиля 

1. Творческий конкурс Профильный 36 

2. По выбору: 

Русский язык 

Литература 

История 

Непрофильный  34 

Библиотечно-информационная деятельность 

 

1. По выбору: 

Русский язык 

Литература 

Профильный 36 

2. По выбору: 

Информатика 

История 

Непрофильный 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение приложения № 5 

 

Направления подготовки и специальности по 

программам бакалавриата и специалитета 

Перечень конкурсных 

предметов 

(вступительных экзаменов, 

творческих конкурсов) 

Статус 

предмета 

Минимальное количество 

баллов для допуска к участию 

в конкурсе или зачисления на 

обучение 

Арт-продюсирование и межкультурная коммуникация 

1. Иностранный язык  Профильный 36 

2. По выбору: 

Русский язык 

Литература 

История 

Непрофильный 34 

Менеджмент социально-культурной деятельности 

1. По выбору: 

Математика  

Русский язык 

Литература 

Профильный 36 

2. По выбору: 

Иностранный язык 

История 

 

Непрофильный 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение приложения № 5 

 

Направления подготовки по программам 

бакалавриата и специалитета 

Перечень конкурсных предметов 

(вступительных экзаменов, творческих 

конкурсов) 

Статус 

предмета 

Минимальное 

количество баллов для 

допуска к участию в 

конкурсе или 

зачисления на 

обучение 

Реклама и связи с общественностью 

1.По выбору: 

2. По выбору: 

Обществознание 

История 

 

 

Профильный 36 

2. По выбору: 

Иностранный язык 

Русский язык 

Литература 

 

Непрофильный 34 

Теория и история искусств 

1. Творческий конкурс 

 
Профильный 36 

2. По выбору: 

Русский язык 

Литература 

Непрофильный 34 


