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УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯХ И ПРАВИЛАХ ПОСТУПЛЕНИЯ

РЕжИССУРА 
ТЕАТРАЛИЗОВАННыХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИй

Череповецкий государственный университет – круп-
нейший научный, образовательный и культурный 
центр Вологодской области.
По оценкам руководителей кадровых служб ведущих 
российских компаний, представителей бизнеса и вла-
сти, Череповецкий университет входит в число 25 
лучших учебных заведений России по уровню востре-
бованности и стартовой заработной платы выпускни-
ков (исследование Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 2008 год).
За 15 лет своей работы – с 1996-го по 2011 г. – Чере-
повецкий университет подготовил свыше 22 000 ква-
лифицированных специалистов. Мы гордимся тем, 
что наши выпускники успешно работают в Череповце, 
на Вологодчине, в других российских регионах и за 
рубежом!
В ноябре 2012 г. ЧГУ входит в группу эффективных 
вузов по результатам мониторинга, подготовленного 
Минобрнауки РФ.

ЧЕРЕПОВЕцКИй гОСУДАРСТВЕННый 
УНИВЕРСИТЕТ
Свыше 600 бюджетных мест ежегодно
Доступные цены на платное обучение
Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав
Более полусотни направлений и специальностей
Поствузовские программы
Уникальная система профессионально-личностного 
развития студентов, начиная с 1-го курса
Развитая спортивная и культурная инфраструктура
Стипендия выше средней по России
Система поощрения студентов-активистов
Широкая сеть связей с работодателями

Дмитрий Владимирович
АФАНАСЬЕВ

Ректор Череповецкого
государственного 
университета.

Кандидат социологи-
ческих наук.

Имеет степень MBA.

Входит в Кадровый 
резерв Президента РФ.



гДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА
Театры Череповца и Вологды 
Дворцы культуры
Дворцы спорта
Администрации городов – управления по делам 
культуры, молодежной политики

Впервые на территории области открывается набор 
на режиссерскую специальность. В городах области 
успешно  работают  крупные центры культуры, музы-
кального, хореографического, театрального искусства. 
Развитие  туризма, досуговой сферы требует высоко-
квалифицированных профессионалов, способных ре-
шать самые разные организационные и творческие 
задачи.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Тесные контакты с творческими коллективами 
Череповца

Соглашения о сотрудничестве с управлением по 
делам культуры города

Большой опыт участия в международных, всероссий-
ских, региональных творческих, научных проектах

Большой опыт партнерского взаимодействия с орга-
низаторами конкурсов творческой направленности

Лучшие специалисты-практики города – преподава-
тели программы

Тесное взаимодействие с программами «Реклама 
и связи с общественностью», «Журналистика», по-
зволяющее совместными усилиями разрабатывать 
и презентовать студенческие проекты

Сложившиеся контакты с творческими вузами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

НАШИ ВыПУСКНИКИ МОгУТ РАБОТАТЬ
Администрации городов и районов
Дворцы культуры и спорта
Театры и театральные студии
Учреждения дополнительного образования
Школы и училища искусств

УЧЕБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Аудитории, оборудованные всем необходимым, 
включая мультимедиа комплексы
Компьютерный класс с монтажными аудио- и 
видеопрограммами, программами для работы с 
растровой и векторной графикой, компьютерные 
издательские системы

ВСТУПИТЕЛЬНыЕ ИСПыТАНИЯ
Русский язык (ЕгЭ)
Литература (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)

РЕЗУЛЬТАТы ОБУЧЕНИЯ
Владение базовыми технологиями режиссерского 
мастерства в сфере театрализованных зрелищ
Владение базовыми навыками  актерского 
мастерства
Владение технологиями арт-менеджмента
Владение техникой и технологиями продюсирова-
ния в профессиональной сфере

Съемки финала «Верещагинский проект ЧГУ»

Флешмоб - одно из самых ярких постановочных направлений

На экскурсии по «Мосфильму». 
Декорации к фильму «Всадник по имени смерть»

РЕжИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННыХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИй

ОСНОВНыЕ ДИСцИПЛИНы
Режиссура театрализованных представлений 
и праздников (ТПиП)
Сценарное мастерство
Менеджмент в сфере культуры  и искусства
Методика работы с исполнителем и коллективами 
в режиссуре ТПиП 
Основы продюсерского мастерства
Аудио, видеомонтаж
Технические средства и сценические технологии
Современные информационные и медиа-технологии

СФЕРы ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режиссура театрализованных представлений 
и праздников
Культурная политика и управление
Арт-менеджмент   
Продюсирование театрализованных 
представлений и праздников 


