ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГИК!
24 ноября в 11:00 2018 года в Московском государственном
институте культуры пройдет первый в этом учебном году День открытых

дверей для абитуриентов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная д. 7 корпус 4,
УТЦ МГИК (Учебно-творческий центр института), актовый зал
В ПРОГРАММЕ:
встреча с представителями Ректората и членами Приемной комиссии в Большом актовом зале учебнотворческого центра, концертная программа, знакомство с институтом, кафедрами, профессорскопреподавательским составом и всем-всем-всем, связанным с учебной и внеучебной жизнью студента института
культуры!

СЦЕНАРИЙ И АУДИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Сразу после торжественной части в большом зале учебно-творческого центра, абитуриентам будет
предложено продолжить знакомство с институтом, кафедрами, профессорско-преподавательским составом.
СХЕМА УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ:

Проход к учебным корпусам
Входы в учебные корпуса

АУДИТОРИИ ДЛЯ ВСТРЕЧ:

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
 Аудитория № 107 УТЦ (корпус 4)
 Аудитории № 223, 224 (корпус 3)

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
 Аудитория № 115 (корпус 3)
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Аудитория № 225 (корпус 3)

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ










Кафедра политической культуры – ауд. № 115 (корпус 2)
Кафедра культурологии – ауд. № 324 (корпус 2)
Кафедра музейного дела и охраны природного наследия– ауд. № 140 (корпус 2)
Кафедра библиотечно-информационной деятельности – ауд. № 138 (корпус 2)
Кафедра культурно – досуговой деятельности – ауд. № 309 (корпус 2)
Кафедра менеджмента социально-культурной деятельности – ауд. № 315 (корпус 2)
Кафедра социально-культурной деятельности – ауд. № 303 (корпус 2)
Кафедра туризма – ауд. № 311 (корпус 2)
Кафедра народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства:
ауд. № 131 (корпус 2); – ауд. № 109 (корпус 2); – ауд. № 103 (корпус 3)

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Общее собрание с абитуриентами факультета – Конференц-зал (корпус2)
 Кафедра журналистики – Конференц-зал (корпус2)
 Кафедра рекламы и связи с общественностью -ауд. № 430 (корпус 3)
 Кафедра дизайна – ауд. № 431 (корпус 3)
 Кафедра киноискусства и кафедра фотомастерства – ауд. № 310 (корпус 3)

ТЕАТРАЛЬНО-РЕЖИССЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 Кафедра режиссуры театрализованных представлений– ауд. № 4 (корпус 6 - общ. 2)
 Кафедра звукорежиссуры – ауд.№402 Б (корпус 2)
 Кафедра режиссуры и мастерства актёра – ауд. № 204 (корпус 4) – УТЦ (малый зал)

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 Кафедра современной хореографии – ауд. № 303 (корпус 2Б)
 Кафедра народного танца – ауд. № 307 (корпус 2Б)
 Кафедра классического танца – ауд. № 301 (корпус 2Б)

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА












Кафедра академического пения – ауд. № 411 (корпус 2)
Кафедра эстрадно-джазового пения – ауд. № 418 (корпус 1)
Кафедра сольного народного пения – ауд. № 209 (корпус 1)
Кафедра русского народно-певческого искусства – ауд. № 407а (корпус 2)
Кафедра хорового дирижирования – ауд. № 437 (корпус 2)
Кафедра оркестрового дирижирования – ауд. № 306 (корпус 1)
Кафедра духовых оркестров и ансамблей –ауд. № 207 (корпус 1) общее собрание
ауд. № 201-208, 210 - индивидуальные консультации
Кафедра эстрадных оркестров и ансамблей – ауд. № 403 (корпус 1)
Кафедра специального фортепиано – ауд. № 430 (корпус 2)
Кафедра музыкального образования – ауд. № 211 (корпус 1)
Кафедра теории и истории музыки – ауд.№118 ауд. № 318,

КАК ДОБРАТЬСЯ:
(варианты проезда наземным транспортом без пересадок)

• От станций метро «Речной вокзал», «Ховрино» - автобус №344, маршрутка № 344к. до
остановки «Институт культуры»;
• От метро «Сходненская» - автобус №472, до остановки «Библиотечная улица»;
• От платформы «Химки» - пригородным электропоездом (электричкой) до платформы
«Левобережная». Время в пути - 1 минута. Далее пешком - 15 минут. Или от платформы
«Химки» автобусом №5, до остановки «Институт культуры»;
• От платформы «Ховрино», Ленинградского вокзала - пригородным электропоездом
(электричкой) до платформы «Левобережная», время в пути – 5-25 минут, далее пешком
15 минут или на автобусе -№344, №5 (маршрутки 344к) до остановки «Институт
культуры».

ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
8(495) 570-31-66

vk.com/priem.mgik

