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Учредителем является Министерство 
культуры Российской Федерации.

Вуз основан в 1969 году как филиал 
Ленинградского государственного 
института культуры им. Н.К. Крупской.

В 1974 году реорганизован в Казанский 
государственный институт культуры. 

В мае 1995 года получил статус академии, 
4 июля 2002 года получил статус 
Ка з а н с ко го  го су д а р ст в е н н о го 
университета культуры и искусств.

В 2001 году на ассоциативных началах 
создан Региональный университет-
ский образовательный округ, объеди-
няющий более 20 учебных заведений 
культуры и искусства Среднего 
Поволжья, методическим и научным 
центром которого является Казанский 
государственный институт культуры 
(КазГИК).

С  2 0 1 5  г о д а  в у з у  в о з в р а щ е н о 
историческое название – Казанский 
государственный институт культуры.

Сегодня наш вуз по праву является 
динамично развивающимся ведущим 
региональным центром культуры, 
науки, образования и искусства, в 
котором классические традиции 
в ы с ш е й  ш к о л ы  с о ч ет а ютс я  с 
новейшими образовательными 
технологиями. 

ИСТОРИЯ

HISTORY

2

1969
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры (Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 1969)

St. Petersburg State Institute of Culture 
(Leningrad State Institute of Culture named after N.K. 
Krupskaya, 1969)

In May, 1995 it received the status of 
academy; on July 4, 2002 it received the 
status of Kazan State University of 
Culture and Arts.

 In 1991 it was renamed as Kazan State 
Institute of Arts and Culture.

In 1974 it was reorganized into Kazan State 
Institute of Culture.

The founder of the institute is the Ministry of 
Culture of the Russian Federation.

Today, our higher education institution is 
rightfully regarded as a dynamically 
developing leading regional centre of 
culture, science, education and art, 
which combines the classical traditions 
of higher education with the latest 
educational technologies. 

In 2001 the Regional University Educational 
District, which unites more than 20 
educational institutions of culture and 
art of the Middle Volga region, was 
created on the associative basis, with 
Kazan State Institute of Culture (KazGIK) 
as its methodological and scientific 
centre.

The institute was founded in 1969 as a 
branch of the N.K. Krupskaya Leningrad 
State Institute of Culture.

In 2015, the university reverted to its 
historical name - Kazan State Institute 
of Culture.

АХМАДИЕВА Роза Шайхайдаровна
Ректор Казанского государственного 
института культуры

2022
Министерство культуры Российской Федерации

Ministry of Culture of the Russian Federation

AKHMADIEVA Rosa Shaikhaidarovna
Rector of the Kazan State Institute of Culture

Казанский государственный институт культуры

Kazan State Institute of Culture



ДОСТИЖЕНИЯ

ACHIEVEMENTS

Лауреат Всероссийского конкурса 
учреждений и образовательных 
заведений "Культура: Окно в Россию" 
за успешную подготовку специалис-
тов в области культуры и искусства, за 
достижения в учебной, научной и 
творческой деятельности Института 
(1999-2000 гг.).

Премия Правительства Российской 
Федерации в области образования за 
цикл трудов "Методология и техноло-
гии реализации региональной 
системы непрерывной профессио-
нальной подготовки специалистов 
социокультурной сферы и искусств 
Среднего Поволжья" (2006 г.).

Памятная золотая медаль ЮНЕСКО 
«Памятная ветвь мира» (2000 г.).

Студентка КазГИК Анна Семеновых 
завоевала титул "Мисс студенчество 
России - 2020".

Реализуется Национальный проект 
"Культура", Федеральный проект 
"Творческие люди" (2021).

Проведена Международная аккредита-
ция образовательной программы 
52.03.01 "Хореографическое иску-
сство" (2021).

В рамках Национального проекта 
"Наука",  Федерального проекта 
"Развитие передовой инфраструктуры 
для проведения исследований и 
разработок в Российской Федерации» 
реализуется грант по созданию и 
развитию Инжинирингового центра 
(2021).

По гранту Правительства Республики 
Татарстан "Алгарыш" для чтения 
лекций приглашены зарубежные 
профессора, получившие мировое 
признание, специалисты в области 
музыкотерапии - профессор Карин 
Шумахер (Германия, Берлин) и доцент 
Гульсанам Садыкова (Германия, 
Эссен).

КазГИК является соорганизатором 
Международного форума Kazan Digital 
Week по направлению "Цифровые 
технологии в сфере культуры" (2021).

T h e  Pr i z e  o f  Ru s s i a n  F e d e r a t i o n 
Government in the field of education for 
cycle of works "Methodology and 
technologies of realization of regional 
system of continuous professional 
training of specialists in socio-cultural 
sphere and arts of Middle Volga region" 
(2006).

UNESCO Commemorative Gold Medal 
"Memorable Branch of the World" 
(2000).

Anna Semenovykh, a student of KazGIK, 
won the title "Miss Student of Russia 
2020".

Laureate of the All-Russian competition of 
i n s t i t u t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l 
establishments "Culture: Window to 
Russia" for successful training of 
specialists in the field of culture and art, 
for achievements in educational, 
scientific and creative activities of the 
Institute (1999-2000).

The National Project 'Culture' and the 
Federal Project 'Creative People' (2021) 
are being implemented.

KazGIK is a co-organiser of the Kazan 
Digital Week International Forum (2021). 

In ternat ional  accredi tat ion of  the 
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  5 2 .0 3 .0 1 
"Choreographic Art" (2021).

Under the "Algarysh" grant of the Republic 
o f  T a t a r s t a n  G o v e r n m e n t , 
internat ional ly renowned music 
therapy professors Karin Schumacher 
(Germany, Berlin) and Associate 
Pro fe s s o r  G u l s a n a m S a d y k ov a 
(Germany, Essen) were invited to 
deliver lectures.

A grant for the creation and development 
of the Engineering Centre (2021) is being 
implemented within the framework of 
the National Project "Science", the 
Federal Project "Development of 
Advanced Infrastructure for Research 
and Development in the Russian 
Federation".

"Miss Studentship of Russia - 2020"

СЕМЕНОВЫХ  Анна 
"Мисс студенчество России - 2020"

SEMENOVYKH  Anna 

ЮНЕСКО 

Is a specialized agency of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization.

Специализированное учреждение Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры.

UNESCO

Казанского государственного института 
культуры

Инжиниринговый центр 

Kazan State Institute of Culture
Engineering Center 

Миссия форума: формирование ежегодной площадки научной, 
технической и коммерческой коммуникации разработчиков и 
пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой 
трансформации

Международный форум Kazan Digital Week 2021

The forum's mission: to form an annual platform for scientific, 
technical and commercial communication of developers and users 
of technologies, products and services of digital transformation

International Forum Kazan Digital Week 2021



СОТРУДНИЧЕСТВО

COOPERATION

Заключены и действуют 34 соглашения о 
международном сотрудничестве с 
образовательными организациями, 
учреждениями культуры, иностран-
ными партнерами, среди них:

KazGIK has concluded and maintains 34 
international cooperation agreements 
with educational institutions, cultural 
establishments and foreign partners:

Азербайджанская Республика
џ Азербайджанский государственный 

институт культуры и искусств;

џ Кыргызский государственный 
институт искусств им. Б.Бейшенали-
евой;

џ Бакинская Академия Хореографии;

Республика Армения

Республика Беларусь
џ Белорусский государственный 

университет культуры и искусств;

Киргизская Респуублика

џ Институт искусств национальной 
академии наук Республики Армения;

џ Белорусская государственная 
академия искусств;

Республика Болгария
џ Национальная Академия Театра и 

кинематографии;

џ Belarusian State University of Culture 
and Arts;

џ Belarusian State Academy of Arts;

џ Azerbaijan State Institute of Culture 
and Arts;

џ Institute of Arts of the National 
Academy of Sciences of the Republic 
of Armenia;

Kyrgyz Republic

Republic of Azerbaijan

Republic of Armenia

џ The Baku Academy of Choreography;

џ Kyrgyz State Institute of Arts named 
after B. Beishenalieva;

Republic of Belarus

Republic of Bulgaria
џ National Academy of Theatre and 

Cinematography;

џ Таджикский государственный 
институт искусств им. М.Турсунзаде;

џ Государственный институт искусств и 
культуры Узбекистана и др.

џ Академия музыки, театра и изобра-
зительных искусств;

Республика Молдова

Республика Таджикистан

Республика Узбекистан

Республика Казахстан
џ Казахская национальная академия 

искусств им. Т.К. Жургенова;
џ Кызылординский государственный 

университет им. Коркут Ата;
џ Университет Сырдария;
џ НАО “Казахская национальная 

академия хореографии”;
џ Торайгыров университет;

џ Kazakh National Academy of 
Choreography;

Republic of Tajikistan

Republic of Kazakhstan
џ Kazakh National Academy of Arts 

named after T.K. Zhurgenov;
џ Korkut Ata State University;

џ  Toraigyrov University;

Republic of Moldova

џ Kazakh National Academy of 
Choreography;

џ Academy of Music, Theatre and Fine 
Art;

џ Tajik State Institute of Arts after 
M.Tursunzade;

Republic of Uzbekistan
џ State Institute of Arts and Culture of 

Uzbekistan, etc.



РАБОТОДАТЕЛИ

EMPLOYERS

џ Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Г.Кариева;

џ Татарская государственная филармония имени Г.Тукая;

џ Татарский государственный академический театр имени Г.Камала;

џ Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 
"Татаркино";

џ Татарский государственный театр драмы и комедии имени К.Тинчурина;
џ Казанский государственный театр юного зрителя;

џ Телерадиокомпания "Татарстан – Новый век";

џ Казанский государственный большой академический драматический театр 
имени В.Качалова;

џ Татарский государственный театр оперы и балета имени М.Джалиля;

џ Татарский государственный театр кукол "Экият";

џ Государственная телерадиокомпания "Россия – Татарстан";

џ Национальная библиотека Республики Татарстан;
џ Научная библиотека Казанского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского;

џ Музей-заповедник "Казанский Кремль";

џ Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан;

џ Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением 
заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой и др.

Kazan State Academic Bolshoi Drama Theatre named 
after V.Kachalov

Казанский государственный большой академический 
драматический театр имени В.Качалова

џ Tatar State Drama and Comedy Theatre named after Konstantin Tinchurin;

џ Tatar State Television and Radio Company "Tatarstan - New Century»;

џ "Tatarkino" State Budgetary Cultural Institution of the Republic of Tatarstan;

џ Museum-Reserve "Kazan Kremlin";

џ State Song and Dance Ensemble of the Republic of Tatarstan;
џ Tatar State Philharmonic Society named after H.Tukai;

џ Tatar State Puppet Theatre "Ekiyat";

џ National Library of the Republic of Tatarstan;

џ Tatar State Tatar Young Spectator Theatre named after G. Kariyev;

џ Kazan State Academic Bolshoi Drama Theatre named after V.Kachalov;

џ Scientific Library of N.I. Lobachevsky Kazan State University;

џ State Chamber Choir of the Republic of Tatarstan directed by Merited Artist of the 
Republic of Tatarstan Milyausha Tamindarova, etc.

џ Kazan State Youth Theatre;

џ "Tatarkino" State Budgetary Cultural Institution of the Republic of Tatarstan;

џ State TV and Radio Company "Russia - Tatarstan";

џ Tatar State Academic Opera and Ballet Theatre named after M. Jalil;
џ Tatar State Academic Theater named after G.Kamal;

Музей-заповедник "Казанский Кремль"

Museum-Reserve "Kazan Kremlin"
Tatar State Academic Theater named after G.Kamal

Татарский государственный академический театр 
имени Г.Камала

Tatar State Puppet Theatre "Ekiyat"

Татарский государственный театр кукол "Экият"



ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

STUDENT INTERNSHIP

Ежегодно распределение выпускников 
КазГИК по заявкам работодателей 
составляет около 80%.

Every year around 80% of KazGIK 
graduates are placed at the request of 
employers.

250

80

Базами производственной практики 
студентов КазГИК являются более 
250-ти учреждений культуры, 
искусства, социальной сферы, 
образования, туризма и гостепри-
имства, общественные организа-
ции.

KazGIK provides practical training for 
more than 250 cultural, art, social, 
educational, tourism, hospitality and 
social organisations.

>

~



Институт располагает лекционными 
ау д ито р и я м и ,  л а б о р ато р и я м и , 
м а сте р с к и м и ,  к и н о съ е м о ч н ы м 
павильоном,  учебным театром, 
выставочным пространством, двумя 
звукозаписывающими студиями, 
концертным залом, оснащенными 
современным мультимедийным и 
компьютерным оборудованием, 
спортивным комплексом “Итиль”, 
который входит в число объектов 
Универсиады-2013, студенческим 
к а ф е ,  б л а г о у с т р о е н н ы м  и 
к р у г л о с у т о ч н о  о х р а н я е м ы м 
общежитием в 10 минутах ходьбы от 
института.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

FACILITIES

T h e  i n s t i t u t e  h a s  l e c t u r e  h a l l s , 
laboratories, workshops, a film studio, a 
training theatre, an exhibition space, two 
recording studios, a concert hall 
equipped with modern multimedia and 
computer equipment, the “Itil“ sports 
complex, which is included in the 
Universiade-2013 facilities, a student 
cafe, a well-equipped and 24/7 secured 
hostel within a 10 minute walk of the 
institute.

Спортивный комплекс “Итиль“

“Itil“ Sports Complex



КазГИК СЕГОДНЯ

KazGIK   TODAY

По очной и заочной формам обучаются 
ежегодно около 2,000 студентов, в том 
числе более 800 за счет бюджета 
Российской Федерации, получающие 
а к а де м и ч е с к и е  и  с о ц и а л ь н ы е 
стипендии, стипендии за выдающие-
ся заслуги в учебной,  научно-
исследовательской и творческой 
деятельности.

Контингент студентов

На кафедрах института работают свыше 
160 преподавателей, в том числе 18 
профессоров, 54 доцента, более 106 
заслуженных  деятелей  науки , 
культуры, искусств России и Респуб-
лики Татарстан, 63 народных и 
заслуженных артистов Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

преподавательский состав
Профессорско-

There are more than 160 lecturers 
including 18 professors, 54 associate 
professors, more than 106 honored 
workers of science, culture and arts of 
Russia and the Republic of Tatarstan, 63 
People's and Honored Artists of Russia 
and the Republic of Tatarstan.

Teaching staff

About 2,000 students study full time and 
part time every year, including more 
than 800 from the Russian Federation 
budget with academic and social 
scholarships and grants for outstanding 
achievements in study, research and 
creative activities.

Student contingent



СТРУКТУРА

EMPLOYERS

4 12ФАКУЛЬТЕТА
FACULTY

КАФЕДР
DEPARTMENTS 830 10

џ на уровне бакалавриата

џ at Bachelor's level џ at Specialist's level

џ на уровне специалитета џ на уровне магистратуры

џ at the Master's level 

3
4
4

џ диссертационных совета;
THE CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

SPECIALISTS IN CULTURE AND ARTS which implements he programmes of additional 
education:

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, реализующий программы 
дополнительного образования:

џ программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров высшей квалифи-
кации;

џ программы подготовки 
педагогических и творчес-
ких работников высшей 
квалификации в ассистен-
туре-стажировке.

џ дополнительное профессиональное 
образование.

џ п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п о 
профилю основных профессиональ-
ных образовательных программ;

џ подготовка к поступлению в вуз;

џ профессиональная переподготовка 
по профилю основных профессио-
нальных образовательных программ;

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

BASIC EDUCATIONAL PROGRAMS:

ОТДЕЛ НАУКИ И АСПИРАНТУРЫ

DEPARTMENT OF SCIENCE AND POSTGRADUATE STUDIES

џ dissertation councils;

џ programmes for the training 
of scientific and pedagogical 
personnel of the highest 
qualification;

џ postgraduate programmes 
for training of pedagogical 
and creative staff.

џ preparation for university studies;

џ professional retraining in the profile of 
the main professional educational 
programmes;

џ additional professional education.

џ advanced training in the profile of the 
ma in  pro fess iona l  educa t iona l 
programmes;



ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

џ Социально-культурная деятельность (бакалавриат, магистратура)

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕДАГОГИКИ

џ Документоведение и архивоведение (бакалавриат)

џ Библиотечно-информационная деятельность (бакалавриат, магистратура) 

КАФЕДРА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

џ Туризм (бакалавриат, магистратура) 

КАФЕДРА ТУРИЗМА

FACULTY OF SOCIAL AND CULTURAL TECHNOLOGIES 
AND INTELLIGENT SYSTEMS

џ Social and Cultural Activities (Bachelor's and Master's Degree)

DEPARTMENT OF SOCIAL AND CULTURAL WORK AND PEDAGOGY

џ Document and Archive Science (Bachelor's Degree)

џ Librarianship and Information (Bachelor's and Master's Degree)

DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION TECHNOLOGY 
AND INTELLIGENT SYSTEMS

џ Tourism (Bachelor's and Master's Degree) 

TOURISM DEPARTMENT



ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИЙ И ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

џ Культурология (бакалавриат, магистратура)

џ Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (бакалавриат) 

КАФЕДРА МУЗЕОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

џ Дизайн (бакалавриат, магистратура)

џ Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат)

џ Живопись (специалитет)

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

DEPARTMENT OF INNOVATIONS AND TRADITIONS 
OF FOLK ART CULTURE

џ Culturology (Bachelor's and Master's Degree)

џ Museology and protection of cultural and natural heritage objects (Bachelor's 
Degree)

MUSEOLOGY, CULTURAL STUDIES AND ART HISTORY DEPARTMENT

џ Applied and Decorative Arts and National Crafts (Bachelor's degree)

џ Design (Bachelor and Master)

џ Painting (Bachelor's degree)

DEPARTMENT OF FINE ARTS AND DESIGN



ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

џ Народная художественная культура: Руковдитель инструментального коллектива, 
педагог (магистратура)

џ Музыкально-инструментальное искусство (бакалавриат)

џ Музыкальное искусство эстрады (бакалавриат)

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

џ Искусство сольного народного пения (бакалавриат, магистратура) 

КАФЕДРА СОЛЬНОГО НАРОДНОГО ПЕНИЯ

џ Народная художественная культура: Руководитель этнокультурным центром, 
фольклорным коллективом педагог (бакалавриат)

џ Педагогическое образование: Учитель музыки, педагог вокала, хормейстер 
(бакалавриат)

џ Искусство народного пения: Руководитель хорового коллектива, педагог 
(бакалавриат)

џ Эксперт по народной художественной культуре, педагог (магистратура)

КАФЕДРА ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

HIGH SCHOOL ART DEPARTMENT

џ Хореографическое искусство (бакалавриат)

џ Педагогическое образование: Хореограф, педагог дополнительного образования 
(бакалавриат)

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

џ Variety Music Art (Bachelor's Degree)

џ Instrumental Music Art (Bachelor's Degree)

џ Folk Art: leader of an instrumental ensemble and pedagogue (master's degree)

DEPARTMENT OF MUSICAL ART

џ Folk Song Department (Bachelor's and Master's degrees)

DEPARTMENT OF FOLK SOLO SINGING

џ Folk Art Culture: Head of Ethno-cultural Centre, Folklore Group, Educator 
(Bachelor)

џ Expert in Folk Art Culture, Educator (Master)

џ Popular Choral Art: Director of Choral Company, Educator (Bachelor's Degree)

џ Education in Pedagogics: music teacher, voice pedagogue, choirmaster 
(Bachelor's degree)

DEPARTMENT OF ETHNO-ARTISTIC CREATIVITY AND MUSICAL EDUCATION

џ Education in Education: Choreography Department Supplementary Education 
Teacher (Bachelor)

џ Choreographic Art (Bachelor's Degree)

DEPARTMENT OF CHOREOGRAPHY



ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

џ Народная художественная культура: 

-Режиссер, руководитель театрального коллектива, педагог (бакалавриат)

-Народная художественная культура: Режиссер театрального коллектива, педагог   
(магистратура)

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

џ Режиссура кино и телевидения: Режиссер неигрового кино- и телефильма, 
педагог (специалитет)

џ Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (специалитет)

џ Кинооператорство (специалитет)

џ Народная художественная культура: Руководитель кино-фото,-видеостудией, 
педагог (бакалавриат)

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

THEATRE, CINEMA AND TELEVISION DEPARTMENT

THEATRE ART DEPARTMENT

џ Film and TV Directing: Non-fiction film and TV film director, pedagogue 
(speciality)

џ Folk Art: film, photo and video studio director, teacher (Bachelor's degree)

џ Sound and Sound Engineering for Audiovisual Art (Master of Arts)

FILM AND TV DIRECTION DEPARTMENT

-Режиссер театрализованных представлений и праздников, педагог (бакалавриат)

џ Режиссура театрализованных представлений и праздников:

-Режиссер эстрады, продюсер (бакалавриат)

-Режиссура и продюсирование театрализованных представлений и праздников 
(магистратура)

џ Актерское искусство: Артист драматического театра и кино (специалитет)

џ Acting: Theatrical and Cinematographic Art (Master of Arts)

-Stage director, director of theatrical company, pedagogue (Bachelor's degree)

џ Folk Art: 

-Stage director, pedagogue (Master's degree)

-Stage and Event Director, Educator (Bachelor's Degree)

-Stage Director and Production of Theatre Events and Holidays (Master's Degree)

џ Stage and Event Director: 

-Variety Director, Producer (Bachelor's Degree)



КАФЕДРА МЕТОДОЛОГИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

DEPARTMENT OF METHODOLOGY 
AND TECHNOLOGIES OF UNIVERSAL COMPETENCIES

Кафедра является общенаучной кафедрой вуза, обеспечивает специалистами-
преподавателями русского, татарского и иностранных языков, литературы, 
фольклора и других дисциплин филологического профиля все факультеты 
Казанского государственного института культуры, создавая условия для 
фундаментальной гуманитарной и физической подготовки студентов. 
Кафедра обеспечивает преподавание на всех специальностях и 
направлениях подготовки кадров в области культуры и искусства 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). По направлению физической 
культуры и спорта кафедра является главным организатором учебной, 
спортивной и спортивно-массовой работы в институте, оказывает 
образовательные услуги по дисциплинам: физическая культура, элективные 
курсы по физической культуре, безопасность жизнедеятельности студентам 
по программе бакалавриата и специалитета на очной и заочной формах 
обучения.

The department is a general scientific department of the university, provides 
specialists-teachers of Russian, Tatar and foreign languages, literature, folklore 
and other disciplines of philological profile to all faculties of the Kazan State 
Institute of Culture, creating conditions for fundamental humanitarian and physical 
training of students. The department provides teaching in all specialties and areas 
of training in the field of culture and art (bachelor's, master's, postgraduate). In the 
field of physical culture and sports, the department is the main organizer of 
educational, sports and mass sports work at the Institute, provides educational 
services in the following disciplines: physical culture, elective courses in physical 
culture, life safety to students under the bachelor's degree and specialty program 
in full-time and correspondence forms of study.



СМИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

MEDIA AND INFORMATION-LIBRAR

Профиль подготовки: 

џ Документалистика, 
документоведение и архивоведение;

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCES

Профиль подготовки: 

џ Общая педагогика, история 
педагогики и образования;

џ Теория, методика и организация 
социально-культурной 
деятельности;

АСПИРАНТУРА

POSTGRADUATE STUDIES

Academic profile: 

џ Journalism, record studies and 
archival science;

џ Theory, methodology and organization 
of socio-cultural activities;

Training profile: 

џ General pedagogy, history of pedagogy 
and education;

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ART HISTORY

Профиль подготовки: 

џ Теория и история искусств;

Training profile: 

џ Art History and Theory;

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

CULTURAL STUDIES

џ Теория и история культуры;

Профиль подготовки: 

џ Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение.

Training profile: 

џ Library, bibliography and book science.

џ Theory and History of Culture;

42.06.01

44.06.01

50.06.01

51.06.01

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

ASSISTANT-INTERNSHIP

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (ПО ВИДАМ)

ACTING (BY TYPE)

Вид: 

џ Актерское искусство в 
драматическом театре и кино;

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

STAGE SPEECH

џ Аcting in dramatic theater and cinema;

Type:: 

ИСКУССТВО ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ (ПО ВИДАМ)

STAGE DIRECTION (BY TYPE)

џ Искусство театральной режиссуры в 
драматическом театре;

Вид: Type: 

џ The art of theatre directing in drama 
theatre;

ИСКУССТВО ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (ПО ВИДАМ)

THE ART OF VOCAL PERFORMANCE (BY TYPE)

џ Народное пение.

Вид: 

џ Folk Singing.

Type: 

52.09.02

52.09.03

52.09.05

53.09.02

направления подготовки

areas of training

направления подготовки

areas of training



г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 3 
420059, Республика Татарстан, 

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

8(843) 277-58-36

8(843) 277-59-17

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

420059, Republic of Tatarstan, Kazan, 
st. Orenburg tract, 3 

ADDRESS OF THE LOCATION OF THE 
EDUCATIONAL ORGANIZATION:

E-MAIL: 

info@kazgik.ru

priem@kazgik.ru

E-MAIL: 

info@kazgik.ru

priem@kazgik.ru

CONTACT PHONES:

8(843) 277-58-36

8(843) 277-59-17

https://kazgik.ru

kazgik_official








