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Набор осуществляет :

Сергей Викторович Мурзин, доцент.

1995 г. Окончил Санкт-Петербургскую Академию 
Театрального Искусства.

Специальность: актер драматического театра и кино.

Фильмография насчитывает более 95 ролей, работает 
режиссером –постановщиком  театральных проектов, 
театрализованных представлений и спортивных 
мероприятий.

Лауреат 2-ой премии Первого российского конкурса 
артистов эстрады “Под крышами Санкт-Петербурга” ; 

Почетный Лауреат V международного фестиваля юмора и 
сатиры “Золотой Остап”;

Лауреат международного фестиваля ”КУКАРТ” .

Награжден :

Благодарностью от Верховного Главнокомандующего ВС РФ
В.В. Путина за образцовое выполнение воинского долга и
самоотверженное служение Отечеству , медалью «За
ратную доблесть», Медалью “Спецназ ГРУ”,
благодарностью Министра культуры, национальной
политики и архивного дела республики Мордовии, медаль за
взаимодействие и вклад в развитие УФСИН России по
республике Мордовия.



Направление:

“52.05.01 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО”

Уровень высшего образования «Специалитет» 

Квалификация выпускника: «Артист драматического театра и кино»

Форма обучения: «Очная» 

Нормативный срок освоения программы – «4 года» 

Внебюджетных мест – 28

Бюджетных - 2 



Цель программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров для осуществления 

деятельности в сфере кино и телевидения, на театральных площадках 

и иных художественно-творческих направлениях. 

Развитие у студентов креативных способностей, профессиональных 

компетенции и личностных качеств, необходимых для успешной 

реализации в выбранной профессии и раскрытии творческого 

потенциала.



Область профессиональной 
деятельности выпускников 

• Образование и наука ( преподаватели высшей и средней школы,

руководители классов дополнительного образования и т.д.);

• Культура и искусство (реализация государственной культурной политики,

сохранение культурного наследия, развитие различных инновационных

направлений в культуре);

• Выпускники могут осуществлять иную профессиональную деятельность

в других областях, с учетом освоенных компетенций и полученной

квалификации.



Основные дисциплины учебного 
плана

• Актерское мастерство. 

• Сценическая речь.

• Сценическое движение. 

• Танец. 

• Акробатика. 

• Сценический бой и фехтование. 

• Пантомима. 

• Музыкальное воспитание. 

• Вокал. 

• Ансамблевое пение. 

• Театральный костюм. 

• Грим.

• Манеры и этикет. 

• История театра. 

• История музыки. 

• История кино. 

• История и культура Санкт- Петербурга

• История России

• Мировая история

• Литература

• Русский язык и культура речи

• Психология

• Иностранный язык

• Культурология 



Практическая деятельность 
студентов

Практическая деятельность студентов – неотъемлемая часть

образовательного процесса. Она необходима для закрепления теоретических

знаний и раскрытия творческого потенциала. В практическую деятельность

студентов в соответствии с учебным планом входит:

• Участие в творческих показах СПбГИК;

• Участие в кафедральных и институтских мероприятиях;

• Участие в творческих фестивалях и конкурсах международного, федерального и

регионального уровня.



Преимущества обучения на 
кафедре:

• Высокопрофессиональный преподавательский состав

(преподаватели кафедры являются лауреатами и дипломантами международных и

российских конкурсов-фестивалей, многие отмечены наградами за заслуги в сфере

культуры и званиями народных и заслуженных артистов);

• Современные образовательные технологии;

• Использование традиционных и гибридных методов обучения;

• Современная материально-техническая база;

• Участие в мастер-классах и творческих встречах с видными деятелями

культуры РФ;

• Прохождение учебной практики на различных творческих площадках Санкт-

Петербурга.



Контакты:

Приемная комиссия СПбГИК:

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 4, ауд. 4101 тел. 8(812) 318-97-10
pk@spbgik.ru vk.com/postupivspbgik

Деканат факультета искусств:

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2 тел. 8(812) 318-97-53
dec_art@list.ru vk.com/spbguki_23

Кафедра режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербург, Дворцовая
наб., 2, ауд. 2526 тел. 8(812) 318-97-58, +7 905 205 47 80 Кафедра
Режиссуры: rezhissury@yandex.ru


