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Уважаемые абитуриенты!

Приглашаем вас поступить в наш Колледж для вашей

дальнейшей творческой самореализации, для освоения

будущей профессии, которая востребована в Донецкой

Народной Республике в сфере культуры и образования. Для

этого вам необходимо выбрать понравившуюся

специальность, собрать необходимый пакет документов

и подать его в установленные сроки согласно Правилам

приема, подготовиться к вступительному творческим

испытаниям, опираясь на требования к вступительным

экзаменам.



Предлагаем вам ознакомиться со следующими специальностями 

нашего Колледжа:

-Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» по

видам «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество»
сроком обучения по очной форме на базе основного общего образования (9 классов) -

3 года 10 месяцев и на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года

10 месяцев. Срок обучения на заочной форме обучения - 2 года 10 месяцев. Студенты,

которые успешно освоили весь цикл обучения и прошедшие заключительную

итоговую аттестацию (выпускные экзамены) получают «диплом специалиста

среднего звена» (СПО) с присвоением квалификации «Руководитель любительского

творческого коллектива, преподаватель». Студенты, поступающие на базе основного

общего образования, получают аттестат о полном среднем общем образовании.

-Специальность 52.02.02 «Искусство танца» по виду «Народно-

сценический танец» сроком обучения по очной форме - 3 года 10 месяцев, на базе

основного общего образования (9 классов). Студенты, которые успешно освоили весь

цикл обучения и прошедшие заключительную итоговую аттестацию (выпускные

экзамены) получают «диплом специалиста среднего звена» (СПО) с присвоением

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива,

преподаватель» и аттестат о полном среднем общем образовании.



-Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
сроком обучения по очной форме на базе основного общего образования - 2 года

10 месяцев, на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев, по заочной

форме обучения - 2 года 10 месяцев. Студенты, которые успешно освоили весь

цикл обучения и прошли заключительную итоговую аттестацию (выпускные

экзамены) получают «диплом специалиста среднего звена» (СПО) с присвоением

квалификации «Организатор социально-культурной деятельности». Студенты,

поступающие на базе основного общего образования, получают аттестат о полном

среднем общем образовании.

-Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» сроком обучения на базе

9 классов по очной форме обучения - 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год

10 месяцев, по заочной форме обучения - 2 года10 месяцев. Студенты, которые

успешно освоили весь цикл обучения и прошли заключительную итоговую

аттестацию (выпускные экзамены) получают «диплом специалиста среднего

звена» (СПО) с присвоением квалификации «Библиотекарь». Студенты,

поступающие на базе основного общего образования, получают аттестат о полном

среднем общем образовании.

Вся основная информация о приеме на обучение размещена на

официальном сайте Колледжа: https://duk-dn.ru в разделе

«Абитуриенту».
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Список документов необходимых при поступлении:

- Документ, удостоверяющий личность абитуриента. Это может быть паспорт ДНР,

Украины (любого другого государства), адресная справка или свидетельство о рождении при

отсутствии паспорта.

- Документ, удостоверяющий личность одного из родителей либо законного опекуна для

абитуриентов, которым не исполнилось 18 лет (обязательно!).

- Справка налогоплательщика на фамилию имя и отчество поступающего

абитуриента(идентификационный номер ИНН).

- 6 фотографий стандартным размером 3 к 4 см.

- Медицинская справка 086-У, выданная не ранее 6 месяцев до подачи документов.

- Приписное свидетельство для мужчин (при наличии)

- Справка ЭКГи УЗИ сердца для абитуриентов поступающих на специальность 52.02.02

«Искусство танца» (обязательно!). При отсутствии данных документов абитуриент будет не

допущен к участию в творческих испытаниях и дальнейшем конкурсе на поступление.

- Справка с места работы в виде ксерокопии трудовой книги с обязательным заверением с

отдела кадров, для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения.

- Свидетельство о браке (копия) для женщин, фамилия которых была изменена с момента

вступления в брак. (Обязательно!).

- Картонная папка для личного дела.

Абитуриенты, имеющие среднее специальное образование («Специалист среднего звена»)

могут поступать в колледж только за счет физических и (или) юридических лиц.

Абитуриенты, имеющие диплом квалификационного рабочего имеют право на поступление

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной

Республики. Основные данные Приемной комиссии, а именно: адрес, телефоны, сроки

работы будут размещены на официальном сайте.



Все интересующие вас вопросы, вы

можете присылать на почту Приемной

комиссии abiturientkultura@yandex.ru c

понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Вопросы будут рассмотрены в течение

2-3 дней.

МЫ ВАС ЖДЁМ! МЫ ВАМ РАДЫ!
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• Банина Маргарита Дмитриевна: 

председатель ЦК «Библиотечных дисциплин»

тел.: 071-361-63-35

почта: morgitaO@gmail.com

• Буняева Наталья Викторовна: 

председатель ЦК «Хореографических дисциплин»

почта: natalya_bv@mail.ru

• Мосийчук Светлана Александровна

председатель ЦК «Социально-культурной 

деятельности»

тел.: 071-383-04-37 (Viber)

почта: mos.swetlana2012@yandex.ua

• Шаталова Татьяна Александровна

преподаватель ЦК  «Режиссерских дисциплин»

тел.: 071-319-12-16 (Viber, WhatsApp, Telegram)

почта: ole_lykoye@mail.ru

• Высоцкая Татьяна Александровна

преподаватель ЦК  «Этнохудожественное творчество»

тел.: 071-392-15-54

Дорогие наши абитуриенты!

Всегда с вами рады быть на связи  преподаватели-консультанты нашего колледжа:
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