
 

Прием заявлений с 22  июня  2020 года. 

 К заявлению прилагаются следующие 

документы:  

1. Аттестат  (подлинник и   копия) 

2. Свидетельство об окончании ДМШ, 

ДХШ, ДШИ или хореографической 

студии (при наличии). 

3. Медицинская справка по форме 086-

У. 

4. 4 фотографий размером 3х4 см. 

5. Сертификат  прививок (копия) 

6. Паспорт или свидетельство о 

рождении предъявляются лично, 

предоставить копию. 

7. ИНН   (копия) 

8. СНИЛС   (копия) 

9. Юношам – приписное 

свидетельство или копию военного 

билета. 

Приемные экзамены по всем 

специальностям с 6  июля   2020  года.  

За справками обращаться по адресу: 

г.Элиста, проспект им. 

П.О.Чонкушова, 9, приемная комиссия.  

Контактные телефоны: 3-67-56;  

89054097492 

Сайт колледжа – http://artcollege-

elista.kalm.muzkult.ru  
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Уважаемые абитуриенты!!! 

Дорогие выпускники 9 и 11 классов!!! 

В Колледже искусств имени 

П.О.Чонкушова давно сложились свои 

особенные традиции: богатая концертная 

практика, активная общественная жизнь, 

творческие встречи и мастер-классы с 

выдающимися деятелями культуры и 

искусства республики и страны. Для 

многих студентов и выпускников колледж 

стал вторым домом, который наполнен 

атмосферой творчества и вдохновения.  

Сегодня вы выбираете свое будущее 

– это очень ответственный шаг, успешная 

карьера начинается с хорошего 

образования и правильный выбор 

специальности сегодня – Ваше надежное 

будущее завтра!  Ваши творческие 

способности, увлечение различными 

видами искусств и желание развиваться в 

любимом деле и добиваться вершин, 

станут залогом успешного поступления и 

обучения в Колледже искусств. 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране Приемная кампания 

Колледжа искусств имени П.О.Чонкушова 

будет вести работу дистанционно! 

Директор Колледжа искусств имени 

П.О.Чонкушова 

Любовь Санкаевна Горяева 

  

 

 

 

 

 

Объявляет прием абитуриентов на 

2020-2021 учебный год  по 

следующим специальностям: 

 53.02.03  Инструментальное                 

исполнительство по видам: 

  Фортепиано, 

  Оркестровые струнные и 

духовые инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, труба, 

валторна, тромбон, туба, флейта, 

гобой, кларнет), 

 Инструменты народного 

оркестра (баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара), 

 Национальные инструменты 

народов России домбра, товшур, 

ѐчин,  хуучир, мѐрин хур, ятха, 

лимба);    

 53.02.04 - Вокальное искусство; 

 53.02.05 – Сольное и хоровое 

народное пение; 

 53.02.06 – Хоровое 

дирижирование; 

 53.02.07  - Теория музыки; 

 54.02.01  - Дизайн; 

 54.02.02  - Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(художественная обработка 

дерева, художественный металл); 

 54.02.05 – Живопись. Станковая 

живопись; 

 

 51.02.01 – Народное 

художественное творчество 

(хореография); 

 51.02.02 - Социально-культурная 

деятельность (на базе 11 классов, 

заочно); 

  51.02.03 – Библиотековедение (на 

базе 11 классов, заочно).  
В колледж принимаются абитуриенты, 

имеющие образование в объеме 9-11 

классов средней школы, НПО, СПО, 

ВУЗ. Форма обучения на всех 

отделениях очная. По специальностям 

«Социально-культурная деятельность» 

и «Библиотековедение»  - заочная 

форма обучения. 

 Срок обучения на всех  

отделениях – 3 года 10 мес., по 

специальностям «Социально-

культурная деятельность» и 

«Библиотековедение» по заочной  

форме обучения – 2 года 10 мес. 

Поступающие на базе 9-11 

классов средней школы, НПО, СПО, 

ВУЗ сдают  специальность.  

   

   


