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Квалификация:

Форма обучения: Очная (бюджетные места; места по договорам об 
образовании)


Срок обучения: 4 года.

•  Артист
•  Концертный исполнитель
•  Преподаватель 
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вступительные 
испытания:
• Актерско-исполнительское мастерство


• Творческое собеседование. Коллоквиум


• Литература


• Русский язык

С программами вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте: 
https://spbgik.ru/programms21/

Абитуриенту 2021



Актерско-исполнительское 
мастерство:
• чтецкие номера (стихотворение, басня и проза);


• вокальные номера (из мюзикла, эстрадно-джазового произведения);


• танцевально-пластический номера с использованием различных 
жанров хореографии (классический, бальный, народный, модерн, 
степ и пр.).
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Творческое собеседование. 
Коллоквиум
По общегуманитарным и художественным вопросам выявляет культурный 
уровень абитуриента, его эстетические взгляды, его эрудицию в области 
театрального и музыкального искусства, литературы, живописи. Даёт 
возможность продемонстрировать свои творческие интересы, мотивацию 
выбора  профессии.
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Кафедра готовит специалистов 
высшей квалификации 
в областях:
• режиссуры и актёрского искусства;


• музыкального театра;


• эстрады и театрализованных форм шоу-программ.
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Кафедра является единственным и уникальным центром подготовки в России и за рубежом



Обучение по данному профилю 
ставит своей целью подготовку:
• артистов мюзиклов, театральных музыкальных спектаклей, театрализованных 
шоу и концертных программ, эстрадных представлений в организациях 
исполнительских искусств (драматических, музыкальных, эстрадных театрах, в 
концертно-зрелищных и цирковых организациях); 


• концертных исполнителей, продюсеров для творческих организаций 
исполнительских искусств, концертно-зрелищных, эстрадных и цирковых 
коллективов; 


• преподавателей основ актерского мастерства, танца и вокала для музыкального 
театра, эстрады и различных форм театрализованных шоупрограмм в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования сферы культуры и искусств, а также для детских театральных школ, 
центров, студий и преподавания в рамках образовательных программ 
повышения квалификации и переподготовки специалистов..

Абитуриенту 2021



В процессе обучения на кафедре 
студенты изучают: 
• актерское мастерство,


• вокал,


• танец,


• сценическую речь,


• пластическое и музыкальное искусство,


• теорию драмы и сценарное мастерство,


• историю театра, кинематографа, музыки и изобразительных искусств,


• организацию театрального дела в России,


• арт-менеджмент,


• организацию международного культурного сотрудничества и пр.
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Знания, навыки и умения формируются в процессе 
широкой специальной актерской, сценарно-режиссерской, 
а также гуманитарной и управленческой подготовки.



Практика и дипломная работа
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В процессе обучения студенты проходят учебную и производственную практику 
в профессиональных коллективах театров и концертно-зрелищных учреждений и 
получают возможность защитить в них свою выпускную квалификационную — 
дипломную работу и начать свой творческий путь в профессии.

• В театрах (МДТ — театр «Европы», театр эстрады им. А. И. Райкина, театр 
«Зазеркалье», академические театры Комедии им. Н. П. Акимова, БДТ им. Г. А. 
Товстоногова, Александринский, ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Театр «Поколение», 
«Театральная долина» и «Ток».); 


• в концертных залах (БКЗ «Октябрьский», «Карнавал», «Санкт-Петербург», КСК 
«Сибур-Арена», СКК «Ледовый Дворец»); 


• на телевизионных и радио-каналах («100ТВ», «5 канал», «Муз ТВ», «СТС», 
«Европа-плюс», «Балтика»).

Именно там и начинается их трудоустройство по специальности: от знакомства с профессией 
до демонстрации заказчику проектов, полученных знаний и умений.



преподаватели
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• В настоящее время на нашей кафедре работают крупнейшие теоретики и практики, ведущие 
специалисты страны в области музыкального театра, эстрадного искусства и театрализованных форм 
шоу-программ, имеющие высочайший научно-педагогический и творческий потенциал.


• Помимо этого для проведения мастер-классов приглашаются ведущие профессионалы в области 
мюзикла, музыкального театра, театрализованных форм шоу-программ из России и из-за рубежа. 
Преподаватели и творческие коллективы кафедры осуществляют разностороннюю 
художественно-постановочную и исполнительскую деятельность в Санкт-Петербурге, России и 
за рубежом.



Аскольд 
Аркадьевич 
Конович
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За сорокалетнюю творческо-педагогическую деятельность 
выпустил несколько сотен актёров и режиссёров. Среди 
них звёзды эстрады Валерий Леонтьев, Алёна Апина, 
Григорий Гладков.


Успешно сочетает педагогическую деятельность с 
постановочной. Сценарист и режиссёр более трёхсот 
музыкальных и театральных спектаклей, мюзиклов, 
театрализованных шоу, представлений и концертов в 
Советском Союзе, России и за рубежом. В частности, 
является автором плачущего и улетающего Мишки на 
театрализованном представлении закрытия 
Олимпиады-80 в Москве.

Заведующий кафедрой режиссуры и 
актёрского искусства эстрады, доктор 
педагогических наук, академик РАЕН, 
профессор, Лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся достижения 
в подготовке кадров для учреждений 
культуры и искусств, Лауреат 
национальной театральной премии 
им. В.Э.Мейерхольда.

В 2021 году набор артистов и концертных исполнителей 
в творческую мастерскую по профилю «Мюзикл, 
шоу-программы» осуществляют:



Абитуриенту 2021

Смолкин Борис 
Григорьевич
В 1972 году закончил ЛГИТМиК по специальности актёр 
музыкального театра и кино (мастерская И.А.Гриншпуна). 
Заслуженный артист РФ. Сыграл более двухсот ролей в 
ведущих театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга 
(Музкомедии, Александринский, Комедии им. 
Н.П.Акимова), в кино, на эстраде и телевидении. Среди 
ролей особо запомнились работы в спектаклях, мюзиклах и 
фильмах: Шекспиру и не снилось, Три мушкетёра, Бес в 
ребро, А король-то голый, Свадьба Кречинского, Охтинский 
мост, Фиалка Монмартра, Сильва, Летучая мышь, 
Мадмуазель Нитуш, Труффальдино. Роль Дворецкого 
Константина в многосерийном телесериале «Моя 
прекрасная няня» принесла ему всенародную любовь. С 
1978 года успешно занимается преподавательской 
деятельностью.



Кафедра режиссуры 
и актёрского искусства 
эстрады
• +7 (812) 318 97-87


• +7 (921) 868-21-01


• kafedra@rpm-guki.ru


• http://rpm-guki.ru/


• Санк-Петербург, Ланское шоссе  9, аудитория 108
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Приемная комиссия 
спбгик
• Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2, аудитория 2323


• +7 (812) 318 97-83


• fmie@webmail.spbgik.ru


• vk.com/estradaspbgik
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Деканат факультета 
музыкального искусства 
эстрады
• Санк-Петербург, Дворцовая наб. 2 д, Аудитория 2320


• +7 (812) 318 97-87


• +7 (921) 868 21-01


• dec_art@list.ru
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