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Общая информация:

 Уровень высшего образования 
«Бакалавриат»

 Форма обучения: «Заочная»

 Нормативный срок освоения программы 
– «4 года, 7 месяцев»

 Бюджетных мест - 11

 Внебюджетных мест – 18



Цель программы:

Подготовка высококвалифицированных 
кадров в сфере любительского 

театрального творчества.

Развитие у студентов креативных 
способностей, профессиональных 

компетенций и личностных качеств, 
необходимых будущему руководителю 

любительского театра.



Области и сферы 
профессиональной 
деятельности выпускников:
• Реализация государственной

• культурной политики;

• Организация народного художественного творчества;

• Изучение, сохранение и трансляция в современное 
мировое и культурно-информационное пространство 
ценностей народного художественного творчества, а так 
же многообразного художественного наследия народов 
России;

• Осуществление межнационального и международного 
культурного сотрудничества  



Мастер курса: 

Замиралов Денис 
Валерьевич

Театральный режиссёр, педагог, артист 
театра и кино.

В 2005 г.окончил
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств
(ныне СПбГИК), 

курс з.а.России В.А.Тыкке
и з.а.России Н.И.Поповой. 

Преподаёт на кафедре с 2005 г. 
Приглашенный артист 

театра-фестиваля «Балтийский дом».
Режиссёр театра «Алеко»

Лауреат международных фестивалей 
и конкурсов. 

В 2019 г. выпустил режиссёрский курс
в СПбГИК



Выпуск Замиралова Д.В.







Основные 

дисциплины учебного плана

Режиссура. Актёрское мастерство. Сценическая речь. 
Речевые тренинги. Режиссёрские тренинги Танец. Акробатика. 

Сценический бой и фехтование. Пантомима. 
Танец в драматическом театре. Музыкальное воспитание. Вокал. 

Театральный костюм. Грим. История театра. История музыки. 
Манеры и этикет. Мировые школы актерских тренингов. 
Организация театрального дела. Технические средства 

сценического искусства. Основы проектной деятельности. 
Культурология. Профессиональная этика. Театральная 

педагогика и основы студийного процесса. 
Теория и история народной художественной культуры.



В программе учтены характерные особенности заочной формы 
обучения, связанные с установочной природой контактной 

работы педагога со студентом, с большей мерой 
самостоятельности студента, с опорой на его личный 

практический опыт, с тщательным индивидуальным подходом к 
каждому из студентов и с обязательным учетом особенностей 
работы студентов на местах.  Для планомерного прохождения 

практики институтом регулярно заключаются договора с 
учреждениями и организациями культуры по месту работы 

студентов-заочников.



 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 20547 80. Кафедра режиссуры и 
мастерства актера: rezhissury@yandex.ru

 История нашей кафедры, достижения, заслуги и другая полезная 
информация ЗДЕСЬ!

https://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-rezhissury-i-m

mailto:rezhissury@yandex.ru

