ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», основанное в
1960 году. Сегодня ВСГИК является:
 ведущим образовательным и инновационным комплексом на востоке России в области
подготовки кадров для сферы культуры и искусства;
 трансграничным центром в области научно-исследовательской и творческой деятельности
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.






Виды реализуемой образовательной
деятельности:
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Подготовка кадров высшей квалификации
Информация о месте нахождения:
670031, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой,1

Дополнительное образование по
подвидам:
 дополнительное образование детей и
взрослых
 дополнительное профессиональное
образование

Учредитель:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0003390 от 07.08.2019 г.,
регистрационный номер 3229, срок действия до 07.08.2025 г.
Лицензия 90Л01 № 0009020 от 03.03.2016 г., регистрационный номер 1977, срок
действия-бессрочно.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО

18 НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА

Теория и история искусств
Культурология
Народная художественная культура
Социально-культурная деятельность
Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
Режиссура театрализованных представлений и
праздников
Библиотечно-информационная деятельность
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Хореографическое искусство
Музыкальное искусство эстрады
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Психолого-педагогическое образование
Туризм
Прикладная информатика

3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО 3 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ
Литературное творчество
Композиция

7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО 6 НАПРАВЛЕНИЯМ
МАГИСТРАТУРЫ

Изящные искусства
Культурология
Народная художественная культура
Социально-культурная деятельность
Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия
Библиотечно-информационная деятельность
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

4

ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ

История и археология
Культуроведение и социокультурные проекты

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
 Информационный дизайн
ТУРИЗМ
 Организация туристской деятельности
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Психология и социальная педагогика
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
 Теория и история изобразительного искусства
 Арт-менеджмент
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
 Межкультурные коммуникации в социально-культурной сфере
НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
 Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподаватель
 Руководство хореографическим любительским коллективом, преподаватель
 Руководство этнокультурным центром, преподаватель
 Режиссура любительского театра, преподаватель
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Менеджмент социально-культурной деятельности
МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
 Культурный туризм и экскурсионная деятельность
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
 Театрализованные представления и праздники
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Информационно-аналитическая деятельность
 Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
 Педагогика народно-сценического танца
 Балетная педагогика
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ
 Инструменты эстрадного оркестра
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Фортепиано
ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Академическое пение
ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ
 Сольное народное пение
 Хоровое народное пение
ДИРИЖИРОВАНИЕ
 Дирижирование академическим хором
МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
 Музыкальная педагогика
ДИЗАЙН
 Дизайн среды

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
ЗВУКОРЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ
 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных
программ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
 Литературный работник, переводчик художественной литературы
КОМПОЗИЦИЯ
 Композиция

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА
 Теория и история искусств
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
 Региональная культурная политика и социокультурное
проектирование
НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
 Образование в области декоративно-прикладного творчества и
руководство организацией НХК
 Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Социально-культурный менеджмент и маркетинг
МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ
 Проектирование музейных рекреационно-образовательных программ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Улан-Удэ
12 – Кемеровская область
15 – Курганская область
20 – Московская область
22 – Нижегородская область
24 – Омская область
25 – Новосибирская область
34 – Сахалинская область
35 – Свердловская область

49 – Кабардино-Балкарская республика
53 – Республика Крым
59 – Республика Хакасия
63 – Забайкальский край
64 – Камчатский край
66 – Пермский край
67 – Приморский край
69 – Хабаровский край

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Основные научные мероприятия:
 Международная научно-практическая конференция
«Культурное пространство России и Монголии»
 Международная научно-практическая конференция
«Байкальские встречи»
 Международный научно-творческий проект «Древо
культуры»
 Всероссийская научно-методическая конференция
«Опыт, проблемы и пути совершенствования качества
подготовки специалистов в сфере культуры и искусства»
Основные творческие проекты:
 Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады
«Байкал ART СПЕКТР»
 Межрегиональная летняя школа-фестиваль
«Байкальский пленэр»
 Международный конкурс исполнителей на
струнных народных инструментах стран Евразии
«Кубок Байкала»
 Байкальская летняя творческая школа для
одаренных детей с ограниченными
возможностями по слуху «Байкальские фантазии»
 Межрегиональный конкурс молодых
балетмейстеров «Престиж»

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Оркестр бурятских народных инструментов
Художественный руководитель и дирижер оркестра
– Михайлов Виктор Андреевич, заслуженный
работник культуры Российской Федерации и
Республики Бурятия, профессор.
Оркестр - лауреат I Регионального конкурса
ансамблей исполнителей на народных
инструментах, лауреат I Всероссийского фестиваляконкурса оркестров и ансамблей национальных
инструментов народов России, лауреат V
Международного конкурса молодых музыкантов –
исполнителей, лауреат II Всероссийского фестиваляконкурса оркестров и ансамблей национальных
инструментов народов России.

Джаз-оркестр «Академик биг-бэнд»
Художественный руководитель и главный
дирижер оркестра - Симонов Валерий
Александрович, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации и Республики Бурятия,
профессор. «Академик биг-бэнд» - лауреат VII,
VIII межрегионального детско-юношеского фестиваля
«Джаз - Олимп 2011 - 2013»; Гран-при V
межрегионального детско-юношеского фестиваля
«Джаз - Олимп 2010»; лауреат V, VI, VII
международного фестиваля - конкурса «Джаз на
Байкале »; лауреат IV открытого городского эстрадноджазового фестиваля - конкурса под патронажем
народного артиста РФ, почетного профессора Игоря
Бутмана ; лауреат II международного фестиваля «Chita
- Jazz»; Гран-при конкурса - фестиваля в рамках
международного проекта «На крыльях таланта» в
номинации «Инструментальный жанр – эстрадноджазовый оркестр – смешанная группа».

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Хор «Академия»
Руководитель (с 1992 г.) – Швецова Людмила
Николаевна, заслуженный деятель искусств
Бурятии, доцент.
Хор «Академия» - лауреат республиканского
конкурса «Битва хоров Бурятии», лауреат
конкурса-фестиваля в рамках международного
проекта «На крыльях таланта».
Награждён грамотами Министерства культуры
Республики Бурятия, Администрации г. УланУдэ.

Вокальный ансамбль
"Эврика!" Руководитель ансамбля – Швецова
Людмила Николаевна, заслуженный деятель
искусств Бурятии, доцент.
В репертуаре «Эврики» - популярная
эстрадная музыка, джазовые стандарты,
народная песня, классика.
Этот молодой коллектив
подготовил концертные программы, с
которыми успешно выступал на сцене КТЦ
«Феникс», а также в городах Китая (Цицикар,
Хуайбэй, Шансень, Шансю, Цзеньсян).

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Ансамбль народной музыки и танца «Сибирский
сувенир»
Художественный руководитель – Шаренда Олег
Геннадьевич, заслуженный работник культуры
Республики Бурятия.
В основе творчества ансамбля - культура народов
(музыка, песни, танцы) Восточной Сибири и Севера:
бурят, эвенков, хакасов, тувинцев, алтайцев,
старообрядчества и казаков Забайкалья.
В репертуаре используется музыка композиторов : А.
Прибылова, О. Шаренда, С. Манжигеева, В. Усовича,
В. Гончикова и др.
«Сибирский сувенир» - лауреат XII Международного
фестиваля «Молодежь – за союзное государство» в г.
Ростов-на-Дону, VII Международного фестиваляконкурса балетмейстерского и исполнительского
искусства «Ступени» в г. Кемерово, Международного
фестиваля культуры в г. Сенгжу (Ю. Корея),
Международного фестиваля молодежи и студентов в
г. Дархан (Монголия).

Концертный русский оркестр «Забайкалье»
Художественный руководитель и главный
дирижер оркестра – Огнев Олег Владимирович,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации
и Республики Бурятия, профессор.
Оркестр был создан в 1993 г. и является ведущим
коллективом Бурятии в области оркестрового
исполнительства на русских народных инструментах.
За весь период деятельности коллектив дал свыше 80
афишных концертов.
КРО «Забайкалье» - лауреат премии Государственного
комитета Республики Бурятии по делам молодежи,
туризму, физической культуре и спорту, лауреат IV и VI
международных конкурсов молодых музыкантов исполнителей «Музыкальный Владивосток».
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры
Республики Бурятии.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Этно-экологический театр "Душа Байкала"
Художественный руководитель - Русинов Виктор
Леонидович, заслуженный работник культуры
Российской Федерации Республики Бурятия, лауреат
Премии правительства России в области туризма,
профессор
Театр был создан в 2002 г. Этот первый и единственный в
регионе театр анимации. Коллективом реализуется
проект «Голос тишины» для детей с ограниченными
возможностями по слуху.
«Душа Байкала» - лауреат международных и
всероссийских фестивалей и конкурсов.

Театр-студия «За гранью..»
Руководитель театра – Лапина Римма
Анатольевна, доцент.
Театр был создан в 2011 г.
Театр «За гранью..» - лауреат и дипломант
всероссийских и региональных конкурсов и
фестивалей.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первичная профсоюзная
организация студентов

Пресс-центр

Спортивный
сектор

Учебный сектор

Студенческий совет
самоуправления
ВСГИК

Студенческий совет
самоуправления
Студгородка

Сектор работы с
общественными
организациями

Центр студенческих
инициатив и
академической
мобильности

Культурномассовый
сектор

Социальнобытовой сектор

Студенческий
педагогический
отряд

Студенческий совет по
содействию повышения
качества образования

Ассоциация студенческих
общественных
организаций
«Байкальские кедры»

Спортивный клуб
«Высота»

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Волонтерский
отряд «Горячее
сердце»

Национальный
культурный центр

Байкальская
летняя школа
Вокальная студия
Инструментальный
ансамбль
«Парадидл»

Хореографический
коллектив
современного танца

Клуб веселых и
находчивых

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Концертные залы
Компьютерные классы
Научная библиотека
Студия звукозаписи
Спортивный зал

Столовая
Специализированные
аудитории

Конференц-зал

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Страна

Количество
партнеров

Монголия

34

Китай

14

Южная Корея

4

Кыргызстан

2

Индия

1

Испания

1

Казахстан

1

Узбекистан

1

Таджикистан

1

Украина

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебный корпус

База отдыха «Ослик»

Студенческий городок (2 общежития)

Улучшение
материально-технической базы института
 Проведение капитального ремонта учебного корпуса,
общежития № 1, общежития № 2 (замена системы отопления,
замена напольных покрытий, замена дверных и оконных
блоков)
 Устройство ограждения территории учебного корпуса,
общежития № 1, общежития № 2, согласно требованиям к
антеррористической защищенности объектов
 Проведение ремонтных работ по адаптации для маломобильных
групп населения (общежития, учебный корпус)
 Осуществление капитального ремонта конференц-зала с
установкой нового звукового оборудования
 Приобретение новых музыкальных инструментов, сценического
оборудования и костюмов
 Приобретение специализированного оборудования для
студентов и сотрудников с ОВЗ
 Установка широкоформатного светодиодного экрана в КТЦ
«Феникс»
 Обустройство спортивной площадки базы отдыха «Ослик»
 Приобретение мебели в жилые комнаты общежитий
 Осуществление информатизации учебного и управленческого
процессов: оборудование аудиторий проекторами и экранами,
доступом в интернет, Wi-Fi, внедрение программы
1С:Университет и др.).

НАШИ ВЫПУСКНИКИ !
Артист «РОСГОСЦИРК»,
лауреат всероссийских и
международных конкурсов
– Санданов Алдар
Баторович
Лауреат всероссийских
конкурсов в области EVENT
индустрии. Режиссер, шоумен,
ведущий, телеведущий канала
«Енисей-Красноярск», Мистер
Красноярский край 2014г. –
Григорьев Егор Васильевич

Заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации, Лауреат
государственной премии
Республики Бурятия, Лауреат
Премии Правительства
Российской Федерации в
области культуры, директор
национального театра песни
и танца «Байкал» - Бадлуев
Дандар Жапович

Министр культуры
Республики
Тыва Народный мастер по
изготовлению национальных
инструментов Республики
Тыва - Тамдын Алдар
Константинович

Заслуженная артистка
Республики Бурятия, Лауреат
Государственной премии
Республики Бурятия, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов, артистка Цирка
«Cirque du Soleil» «Дю Солей» Зодбоева Баярма
Композитор, поэт, музыкант,
исполнитель собственных песен
в жанре поп-шансон, Лауреат
престижных премий
музыкальных радиостанций
«Питер FM», «Шансон»
(«Шансон года», фестиваль
«Эх, разгуляй») - Куренков
Сергей Борисович

НАШИ ВЫПУСКНИКИ !
Заслуженный
артист Агинского
Бурятского Автономного
округа, почетный
работник науки и
образования- Цыденов
Мунко Цыренович

Председатель
Комитета по культуре
Администрации
г.Улан-Удэ Ковалева Ирина
Владимировна

Первый заместитель
министра культуры
Республики Бурятия
- Емонаков
Николай
Владимирович

Член академии российского
телевидения, генеральный
продюсер, режиссер медиахолдинга «АИСТ-Байкал ТВ» Синтоцкий Роман Григорьевич

Засл.деятель искусств Республики
Бурятия, артист музыкальной эстрады,
исполнительный директор «Театра
Зоригто и Нонны Тогочиевых» Тогочиев Зоригто Жамсаранович

Золотой и платиновый призер
региональных и национальных конкурсов
США, руководитель танцевальной
студии “Step by Step", доцент кафедры
хореографии, заслуженный работник
культуры Республики Бурятия (США,
Бостон) - Сахина Любовь
Александровна

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Восточно-Сибирский государственный
институт культуры
Учредитель: Министерство культуры РФ
Адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 1

www.vsgaki.ru
Тел: +7(3012) 23-33-22

E-mail: info@vsgaki.ru

