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(Наши преимущества
бесплатное обучение;
диплом государственного образца;
стипендия для студентов,
успевающих на «хорошо» и «отлично»
актуальная творческая
специальность;
очная форма обучения;
благоустроенное
общежитие

Жжш

Документы для поступления:
Наш адрес:

Государственное 
автономное профессиональное 

образовательное учреждение

- документ об образовании 
(аттестат);

- медицинская справка ф. № 086;
- четыре фотографии 3 x 4  см;
- копия свидетельства о браке 
(для состоящих в браке);

- копия трудовой книжки (для работающих);
- паспорт, свидетельство о рождении, 

СНИЛС, приписное удостоверение, 
военный билет - предъявляются лично.

692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Агеева, 75 
Тел.: 8(4234)32-24-61 
E-mail: uch-kultura-dir(5)mail.ru 
Сайт: prim-college.ru 
Instagram: pkkk_official

Документы принимаются 
с 1 июня по 10 августа 2021 года.

Вступительные испытания 
11 августа 2021 года.

Приморский краевой 
колледж культуры

«Музыкальное искусство эстрады»
по виду

«Инструменты эстрадного оркестра»



-квалификацию «Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного коллектива»; 

-исполнительские навыки в области эстрадного 
искусства, актерского мастерства;

-знания и практический опыт в психологии, 
педагогике, музыкальных дисциплинах; 

-умения в преподавательской 
организационно - управленческой 
деятельности.

С дипломом колледжа вы сможете 
трудоустроиться:

Для Вас в колледже: 
-студия звукозаписи; 

-концертный зал; 
-тренажерный зал; 

-библиотека; 
-общежитие; 

-буфет;
-учебные аудитории с современным

оборудованием;

- артистом профессионального эстрадного 
коллектива;

- педагогом в Детских школах искусств, 
кружках, клубных объединениях;

- педагогом дополнительного образования в 
области музыкальной деятельности в 
общеобразовательных школах, 
учреждениях среднего профессионального 
образования, Центрах развития;

- руководителем эстрадного коллектива.

Обучение в колледже гарантирует:
-творческое развитие и раскрытие личного 
потенциала, в т.ч. активную общественную, 
концертную и конкурсную деятельность, 
как в России, так и за рубежом;

-участие в спортивных секциях, творческих 
студенческих формированиях и 
волонтерском движении;

-практическую деятельность в творческих 
коллективах;

-реализацию организаторских способностей 
в качестве помощника руководителя 
творческих студий.

К творческим испытаниям допускаются 
абитуриенты с музыкальной подготовкой 
(выпускники, ДШИ, участники любительских 
музыкальных коллективов), а так же лица, 
не имеющие специальной подготовки, 
но обладающие креативными 
творческими данными.

объявляет набор студентов на 2021-2022 учебный 
год по специальности «Музыкальное искусство 
эстрады» по виду
«Инструменты эстрадного оркестра»
- срок обучения 3 годаЮ месяцев
- очная форма обучения.

ГАПОУ «ПККК»


