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Добрый день! 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
осуществляет набор в 2023 году на следующие специальности: 

Факультет культурологии и социально-культурной деятельности 

 Культурология  
профилизация: Синология (новая в 2023 году) 

 Социально-культурный менеджмент и коммуникации 
профилизация: Менеджмент рекламы и общественных связей 
профилизация: Менеджмент международных культурных связей 
профилизация: Менеджмент и маркетинг в сфере культуры 
профилизация: Мультимедийные технологии и цифровые коммуникации 

 Социально-культурная деятельность 
профилизация: Рекреация и педагогика досуга 

Факультет художественной культуры 

 Искусствоведение 
профилизация: Компаративное искусствоведение 

 Декоративно-прикладное искусство 
профилизация: Реставрация изделий 
профилизация: Народные ремесла и этнодизайн 

 Режиссура представлений и праздников 
профилизация: Режиссура народных обрядов и праздников 
профилизация: Режиссура современных зрелищ и ивент-проектов 

 Режиссура театра 
профилизация: Режиссура театральных проектов 

Факультет музыкального и хореографического искусства 

 Музыкальное народное инструментальное творчество 
профилизация: Инструментальная музыка духовая 
профилизация: Инструментальная музыка народная 

 Музыкальное искусство эстрады 
профилизация: Инструментальная музыка 
профилизация: Эстрадно-джазовый вокал 

 Хореографическое искусство 
профилизация: Народный танец 
профилизация: Бальный танец 
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профилизация: Современный танец 
профилизация: Эстрадный танец 

 Искусство народного пения: 
профилизация: Сольное исполнительство 

 Хоровое творчество 
профилизация: Хоровая музыка народная 
профилизация: Хоровая музыка академическая 

 Компьютерная музыка 
профилизация: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений (новая в 2023 
году) 

Факультет информационно-документных коммуникаций 

 Библиотечно-информационная деятельность 
профилизация: Менеджмент 
профилизация: Цифровизация 
профилизация: Аналитика 

 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
профилизация: Культурное наследие и туризм 

Более подробно ознакомиться с ПОРЯДКОМ ПРИЕМА в УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств», а также с каждой специальностью и профилизацией, 
получаемой квалификацией, формами получения образования по той или иной 
специальности, вступительными испытаниями по каждой специальности, программами 
вступительных испытаний по дисциплине «Творчество», подготовительными курсами по 
подготовке к сдаче ЦТ и дисциплине «Творчество», графиком ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в 
БГУКИ в 2023 году можно на сайте www.buk.by в разделе Абитуриентам, а также в рекламно-
информационных буклетах БГУКИ (для скачивания доступны на сайте www.buk.by в разделе 
Абитуриентам во вкладке Информационно-справочная служба в разделе Информационные 
материалы). 

 

http://buk.by/applicants/campaign/procedures/
http://buk.by/university/organizational-structure/faculties/preparatory/
http://buk.by/applicants/information-service-new/
http://buk.by/applicants/information-service-new/
http://www.buk.by/
http://buk.by/applicants/
http://www.buk.by/
http://buk.by/applicants/
http://buk.by/applicants/information-service-new/
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Для проведения профориентационных мероприятий в Вашем учебном заведении можно 
обращаться в деканаты факультетов: 

Факультет культурологии и социально-культурной деятельности 

fkiskd@yandex.by                                  +375 (17) 374-83-08 

Факультет художественной культуры 

fhkbguki@mail.ru                                   +375 (17) 357-83-51 

Факультет музыкального и хореографического искусства 

fmi@buk.by                                           +375 (17) 350-26-64 

Факультет информационно-документных коммуникаций 

fidk2019@gmail.com                               +375 (17) 255-53-07 
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