
Культура. Искусство [все профессии] 

• Актер (театра, оперы, балета)  
• Звукорежиссер  
• Режиссер  
• Фотограф, видеооператор  

Актер (театра, оперы, балета) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 070101 Инструментальное исполнительство  
• 070103 Вокальное искусство  
• 070108 Музыкальное искусство эстрады  
• 070200 Театральное искусство  
• 070201 Актерское искусство  
• 070301 Хореографическое исполнительство  

Сфера деятельности: искусство, человек 

Вид деятельности: исполнение, творчество 

Краткое описание  

• Прохождение кастинга и проб на роли  
• Исполнение ролей в театральных постановках, в художественных фильмах  
• Исполнение музыкальных произведений с помощью инструментов или вокальное 
исполнение  
• Исполнение хореографических постановок  

Требования:  

• Артистизм  
• Эмоциональная чувствительность, эмпатия (умение чувствовать состояние и 
переживания другого человека)  
• Эрудированность, хорошая память  
• Умение работать в команде  
• Наблюдательность  
• Чувство ритма  
• Стремление к постоянному развитию  
• Готовность к ненормированному рабочему дню  

Где работать:  

• Театр  
• Киностудии  
• Опера  
• Рекламные агентства  
• Концертные залы  
• Консерватории 

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:2010-05-25-13-02-05&catid=43:2010-04-30-14-02-33
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=372:2010-05-20-13-49-11&catid=43:2010-04-30-14-02-33
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=356:2010-04-30-14-34-02&catid=43:2010-04-30-14-02-33
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2010-05-20-12-28-20&catid=43:2010-04-30-14-02-33


Где учиться:  

• Государственная академия славянской культуры (ГАСК), факультет музыкально-
исполнительского искусства  
• Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА), факультет мировой 
музыкальной культуры  
• Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-
Иванова (ГМПИ)  
• Государственный специализированный институт искусств (ГСИИ), музыкальный 
факультет  
• Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (МГК), 
оркестровый факультет  
• Московский государственный университет культуры и искусства (МГУКИ), институт 
музыки  
• Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ)  
• Академия хорового искусства (АХИ), вокальное искусство  
• Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА), факультет 
вокального искусства  
• Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (МГК), вокальный 
факультет  
• Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова 
(ВГИК), актерский факультет  
• Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном 
академическом Малом театре РФ (ВТУ им. Щепкина), актерское и театральное искусство  
• Российская академия театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), актерский факультет  
• Московский государственный университет культуры и искусства (МГУКИ), 
театрально-режиссерский факультет  
• Театральный институт им. Б.В. Щукина при Государственном академическом 
театре им. Евг. Вахтангова (ТИ им. Щукина), актерский факультет  
• Школа-студия (вуз) им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова 
(Школа-студия МХАТ), актерский факультет  
• Московская государственная академия хореографии (МГАХ)  
• Московский государственный университет культуры и искусства (МГУКИ), 
хореографический факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• литература*, русский язык, история, творческий конкурс  

Звукорежиссер 
Коды специальностей высшего образования:  

• 070210 Музыкальная звукорежиссура  
• 070208 Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников  
• 071104 Звукорежиссура кино и телевидения  

Сфера деятельности: знаковые системы, искусство 

Вид деятельности: творчество 

Краткое описание:  

Звукорежиссер в кинематографе:  

1. Участвует в разработке режиссёрского сценария, проводит пробные записи звука.  

http://www.gask.ru/academy/music
http://www.gka.ru/departments/mmk.html
http://www.ippolitovka.ru/admission.html
http://www.ippolitovka.ru/admission.html
http://www.gsii.org/index.php?do=static&page=abiturient
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?1002
http://www.msuc.org/instituts/imuz
http://www.gnesin-academy.ru/special-all.php
http://www.axu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=143
http://www.gask.ru/academy/vocal
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?1002%23v
http://www.vgik.info/teaching/actor/
http://schepkin.maly.ru/
http://schepkin.maly.ru/
http://www.gitis.org/rus/faculty/index.shtml
http://www.msuc.org/inia/teatr
http://www.htvs.ru/ru/enrollee/receipt/
http://www.htvs.ru/ru/enrollee/receipt/
http://mhatschool.theatre.ru/admission/actor/
http://balletacademy.ru/www/
http://www.msuc.org/inia/hor


2. Осуществляет контроль за синхронной звукозаписью и монтажем всех видов звука. 
В его задачу входит создание фонограммы фильма в соответствии с идейно-
художественным замыслом автора сценария и режиссёра  

Музыкальная звукорежиссура:  

1. Осуществляет запись музыки разных стилей и творческих направлений в 
исполнении инструменталистов, вокалистов и составов исполнителей любой сложности.  
2. Обеспечивает музыкальное сопровождение концертов различной жанровой 
принадлежности.  
3. Занимается реставрацией звукозаписей.  
4. Работает с фонограммами для озвучивания различных мероприятий.  
5. Занимается монтажем аналоговых и цифровых фонограмм.  
6. Проводит оценку качества звуковоспроизводящей аппаратуры.  

Требования:  

• хороший музыкальный слух  
• наблюдательность  
• коммуникабельность  
• внимательность  
• развитое воображение  
• ответственность  

Где работать:  

• киностудии, телевизионные компании, рекламные агентства;  
• концертные площадки, театры, консерватории;  
• радио, студии звукозаписи, репетиционные музыкальные базы.  

Где учиться:  

• Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова 
(ВГИК), режиссерский факультет  
• Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (ГИТР), 
факультет звукорежиссуры  
• Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ), кафедра звукорежиссуры  
• Российская академия театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), факультет 
музыкального театра  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, литература, творческий экзамен 

 Режиссер 
Коды специальностей высшего образования:  

• 070200 Театральное искусство (Бакалавр)  
• 071100 Киноискусство (бакалавр)  
• 071101 Режиссура кино и телевидения  
• 070204 Режиссура театра  
• 070209 Режиссура театрализованных представлений и праздников  
• 071102 Режиссура мультимедиа программ  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: общение, управление, художественное творчество 

http://www.vgik.info/teaching/producer/
http://gitr.ru/about/1176/1188/
http://www.gnesin-academy.ru/chair-all.php?ChairID=6
http://www.gitis.org/rus/faculty/musical/index.shtml


Краткое описание:  

• управление постановкой спектакля, кинофильма, эстрадно-концертной программы, 
телевизионных и радиопередач, циркового представления, оперы.  
• формирование актерского коллектива  
• решение художественного оформления (совместно с художником-постановщиком)  
• выбор музыкального сопровождения (совместно со звукорежиссером)  
• обеспечение необходимой технической базы для успешной реализации 
творческого проекта.  

Требования:  

• художественный вкус  
• организаторские способности  
• креативность  
• ответственность  
• стрессоустойчивость  

Где работать:  

• Кино- и радиостудии  
• Рекламные агентства  
• Театры, филармонии  

Где учиться:  

• Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова 
(ВГИК), режиссерский факультет  
• Российская академия театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), режиссерский 
факультет  
• Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ), 
театрально-режиссерский факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, литература*, история, творческий конкурс.  

Фотограф, видеооператор 
Коды специальностей высшего образования:  

• 071105 Кинооператорство  
• 070601 Дизайн  

Сфера деятельности: художественное творчество, знаковые системы, люди 

Вид деятельности: творчество, художественные образы в сочетании с производством 

Краткое описание:  

• Фотограф производит фотосъемку различных объектов (людей, зданий, природы и 
пр.) в стационарных и выездных условиях на черно-белой, цветной и обращаемой пленке. 
Он проявляет, фиксирует, промывает, сушит негативы, ретуширует, печатает снимки. 
Проводит компьютерную обработку цифровых изображений.  
• Кинооператор осуществляет съемку художественного или документального 
фильма, отвечает за его изобразительное решение.  

http://www.vgik.info/teaching/producer/
http://www.gitis.org/rus/faculty/director/index.shtml
http://mguki.ru/inia/teatr


• Обеспечивает работоспособность технических устройств, камер, фотоаппаратов 
для успешной работы на съемках.  
• Реализует художественный замысел режиссера путем выстраивания видеоряда.  
• Совместно с монтажером осуществляет монтаж и корректировку отснятых 
материалов.  

Требования:  

• художественный вкус  
• организаторские способности  
• креативность  
• ответственность  
• стрессоустойчивость  
• технические навыки  

Где работать:  

• киностудии  
• рекламные агентства  
• фотоателье  

Где учиться:  

• Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова 
(ВГИК), кинооператорский факультет  
• Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ), Институт 
МАСС МЕДИА  
• Московский институт электроники и математики (МИЭМ), специальность «Дизайн»  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, литература*, история, творческий конкурс 

 

http://www.vgik.info/teaching/cameraman/
http://www.mguki.ru/instituts/imm
http://design.artmiem.ru/site/all/all.phtml?page=abiturients
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