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БГИИК СЕГОДНЯ

ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» (БГИИК) создан в 2001 г. 
на базе Белгородского культурно-просветительного училища. Сегодня БГИИК представляет собой ди-
намично развивающийся инновационно ориентированный современный многоуровневый образователь-
ный комплекс, который реализует все уровни профессиональной подготовки специалистов для сферы 
культуры и искусств, включая предпрофессиональную подготовку (дополнительное образование), 
аспирантуру, повышение квалификации и переподготовку работников сферы культуры и искусств.

В БГИИК ведется подготовка по следующим на-
правлениям.

Бакалавриат

073600.62 Технология художественного оформле-
ния спектакля

073000.62 Музыкознание и музыкально-приклад-
ное искусство

035000.62 Издательское дело
035300.62 Искусства и гуманитарные науки
050100.62 Педагогическое образование по профи-

лю «Музыкальное образование»
071200.62 Хореографическое искусство
071400.62 Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников
071500.62 Народная художественная культура по 

профилям «Теория и история народной художествен-
ной культуры», «Руководство хореографическим 
 любительским коллективом», «Руководство студией 
кино-, фото- и видеотворчества», «Руководство люби-
тельским театром», «Руководство студией декоратив-
но-прикладного творчества»

071600.62 Музыкальное искусство эстрады
071800.62 Социально-культурная деятельность
071900.62 Библиотечно-информационная деятель-

ность
072300.62 Музеология и охрана объектов культур-

ного и природного наследия
072500.62 Дизайн
072600.62 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
073100.62 Музыкально-инструментальное искус-

ство
073400.62 Вокальное искусство
073500.62 Дирижирование
073700.62 Искусство народного пения
073900.62 Теория и история искусств
100400.62 Туризм

Специалитет

071000.65 Графика
071003.65 Скульптура
070301.65 Актерское искусство
070703.65 Звукорежиссура культурно-массовых 

представлений и концертных программ
073201.65 Искусство концертного исполнительства

Магистратура

032400.68 Антропология и этнология
050100.68 Педагогическое образование
071800.68 Социально-культурная деятельность
071900.68 Библиотечно-информационная деятель-

ность
072500.68 Дизайн
072600.68 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы

Аспирантура

05.25.00 Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение

13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

24.00.01 Теория и история культуры

В БГИИК обучаются 3 тысячи студентов из разных 
городов и регионов России: Белгородской, Во-

ронежской, Курской областей, Краснодарского края, 
Сочи, Норильска, Тюмени, Якутии, Нерюнгри. На раз-
личных направлениях подготовки и подготовительном 
отделении обучаются 150 студентов из стран дальне-
го и ближнего зарубежья (Ирак, Сирия, Кения, Конго, 
Афганистан, Китай, Польша, Туркменистан, Украина, 
Беларусь).
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Образовательную, научно-исследовательскую и 
научно-творческую деятельность в вузе осу-

ществляет высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, основу которого состав-
ляют доктора наук, народные и заслуженные артисты, 
заслуженные деятели искусств, члены союзов худож-
ников, дизайнеров, архитекторов.

Профессиональному становлению студентов 
способствует развитие научно-исследователь-

ской деятельности. Активно действует студенческое 
научное общество, реализуется проектно-инноваци-
онная деятельность. В БГИИК создан единственный в 
России бизнес-инкубатор, ориентированный на под-
держку и развитие малых инновационных предприя-
тий, осуществляющих деятельность в социокультурной 
сфере. На сегодняшний день в рамках бизнес-инкуба-
тора БГИИК функционируют 9 малых инновационных 
студенческих предприятий.

В вузе работают 14 творческих студенческих кол-
лективов, имеющих звание «народных», и 2 про-

фессиональных коллектива. На различных конкурсах 
они получают самые высокие призовые места, ведут 
активную гастрольную деятельность в России и за ру-
бежом.

В структуре БГИИК действует Школа искусств, 
которая в соответствии с лицензией осущест-

вляет подготовку по 14 направлениям предпрофессио-
нального образования: классическому, бальному и 
народному танцу, классическому и эстрадному вокалу, 
актерскому искусству, декоративно-прикладному 
творчеству, дизайну, инструментальному исполнитель-
ству (гитара, скрипка, фортепиано).

БГИИК открывает путь к успеху всем, кто 
хочет раскрыть свои творческие 

способности, потому  что готовит конкурентоспособных 
и талантливых специалистов.


