«Карьерный навигатор» в сфере культуры
Наименование образовательной
организации

Областное государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»

Направление подготовки, специальность

«Социально-культурная деятельность»
по виду «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений»
(Организатор социально-культурной
деятельности)
«Народное художественное творчество»
по видам: «Хореографическое творчество»,
«Этнохудожественное творчество»
(Руководитель любительского творческого
коллектива, преподаватель)
«Дизайн» (в культуре и искусстве)
(Дизайнер, преподаватель)
«Библиотековедение»
(Библиотекарь)
«Социально-культурная деятельность»
по виду: «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений»

(Организатор социально-культурной
деятельности)
адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Назарьева, дом 4
электронный адрес: http://rampa07@mail.ru
телефоны: (8422) 32-75-80 - и.о.директора Шахмуратова Алсу
Насибулловна
(8422) 32-11-06 - зам. директора по учебной части Данильченко Анжелика
Викторовна (8422) 32-74-97 - приёмная
сайт: http://cultpro73.ru/
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):
Областное государственное
бюджетное
Фортепиано;
профессиональное
Оркестровые струнные инструменты
(скрипка, альт, виолончель, контрабас);
образовательное учреждение
«Димировградский
Оркестровые духовые и ударные

музыкальный колледж»

инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, труба, валторна, тромбон, (возможно
туба, тенор, баритон, саксофон), ударные
инструменты;
Инструменты народного оркестра (баян,
домра, балалайка, аккордеон, гитара)
(Артист, преподаватель, концертмейстер)
Хоровое дирижирование

(Дирижер хора, преподаватель)
адрес: 433512, Ульяновская область, г. Димитровград,
пр. Г. Димитрова, д. 39 б
телефоны: (84235) 3-40-75 – директор Казаченко Ирина Алексеевна
(84235) 3-40-76 - учебная часть, (84235) 3-59-54 - приёмная
электронная почта: GOOUSPO_DMU@MAIL.RU
сайт: http://andante-music.narod.ru/
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):
Музыкальное училище им.
Г.И. Шадриной
«Фортепиано»
Ульяновского
(Артист, преподаватель, концертмейстер)
государственного
университета
«Оркестровые струнные инструменты»
скрипка, альт, виолончель,
контрабас (возможно арфа)
(Артист, преподаватель)
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
флейта, гобой, кларнет, фагот, труба,
валторна, тромбон (возможно туба,
тенор, баритон, саксофон), ударные
инструменты
(Артист, преподаватель)
«Инструменты народного оркестра»
домра, балалайка, баян, аккордеон,
гитара
(Артист, преподаватель,
концертмейстер)

«Хоровое дирижирование»
(Дирижер хора, преподаватель)
«Вокальное искусство»
(Артист-вокалист, Преподаватель)
«Теория музыки»
(Преподаватель, организатор музыкальнопросветительской деятельности)
«Сольное и хоровое народное пение»
(по видам)
Сольное народное пение
(Артист-вокалист, преподаватель
руководитель народного коллектива)
Хоровое народное пение
(Артист-вокалист, преподаватель
руководитель народного коллектива)
«Музыкальное искусство эстрады»
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадное пение
(Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного коллектива)
Адрес: г. Ульяновск, ул. Гимова, д.1
Телефоны: 44-18–68, 44-19–98
E-mail: muz@ulsu.ru
Сайт http://www.ulsu.ru/com/spu/music/
Директор - Еналиева Наиля Ишмуратовна
специальность:
Ульяновский
государственный
университет
Факультет культуры
и искусства

«Актерское искусство»
направления:
«Журналистика»
«Филология»
«Культурология»
«Реклама и связи с общественностью»
«Документоведение и арxивоведение»
«Дизайн»
«Народная xудожественная культура
(xореография)»
«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство»
«Музыкально-инструментальное
искусство (фортепиано, орган,
оркестровые струнные инструменты,
оркестровые дуxовые и ударные
инструменты, оркестровые народные
инструменты)»
«Дирижирование»
«Библиотечно-информационная
деятельность»
Адрес факультета: г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5a, к.15
Декан факультета - Никитина Татьяна Евгеньевна
телефоны:(8422) 30-01–53, (8422) 30-19–42
e-mail: fkiulsu@mail.ru
часы приема: ВТ 14:00–15:00, ЧТ 10:00–15:00
Сайт: http://www.ulsu.ru/com/faculties/fca/
Магистратура
Ульяновский
«Музеология и охрана объектов
государственный
культурного и природного наследия»
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
Профиль: Экскурсионный менеджмент

