
УКРАИНА 
Украина расположена на юго-востоке Европы, она имеет прекрасные 

климатические условия, богатую флору и фауну, а также покоряет красотой 
исторических достопримечательностей. Зима здесь недлинная, лето длинное и теплое. На 
юге Украину омывают Черное и Азовское моря. 

Благодаря выгодному географическому положению в центре Европы и 
разветвленной сети авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного 
транспорта Украина является транзитной для пассажиров и грузов разных государств. 

Украинская нация широко известна своим гостеприимством. Украинцы всегда 
рады гостям, которые себя чувствуют здесь как дома. 

Одним из крупных областных центров Украины является город Харьков. 

ГОРОД ХАРЬКОВ 
Харьков расположен в северо-восточной части территории Украины. Это - город 

с неисчерпаемым потенциалом развития. Его история насчитывает более 350 лет. 
Современный Харьков - крупный административный, промышленный и культурный 
центр, утопающий в многочисленных парках и садах. 

В городе действует международный аэропорт, железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы. Развитая сеть линий метрополитена и другого городского транспорта 
обеспечивают передвижение по городу. 

Сегодня Харьков - центр студенческой жизни, в котором насчитывается более 30-
ти высших учебных заведений, среди которых и Харьковская государственная академия 
культуры. 

АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 
В историческом центре Харькова, на месте его основания, находится здание, в 

котором разместилась самая старая в Украине академия культуры. Официальной датой 
основания Харьковской государственной академии культуры (ХГАК) является 10 
сентября 1929 г. 

Высокий педагогический и научный уровень Академии обеспечивают свыше 200 
высококвалифицированных штатных преподавателей. Почти 70% из них имеют научные 
степени, ученые звания, государственные почетные звания, среди них 8 академиков 
отраслевых академий, свыше 50 докторов наук, профессоров, народных и заслуженных 
артистов Украины. 

Свыше двадцати лет академию возглавляет ее ректор Василий Николевич Шейко, 
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии искусств Украины, 
полный кавалер ордена «За заслуги». 

За годы своего существования Харьковская государственная академия культуры 
подготовила более 40 тысяч специалистов, из них - более 700 иностранных граждан для 
25 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 

16 сентября 2005 года Харьковская государственная академия культуры 
подписала Великую хартию университетов, присоединившись к мировому 
университетскому сообществу. 

Академия осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров по 12 
специальностям четырех отраслей знаний: «культура», «искусство», «менеджмент», 
«педагогическое образование». 

К услугам студентов - библиотека с фондом около 400 тысяч экземпляров, 
электронный читальный зал, компьютерные аудитории, Интернет-центр, спортивный зал, 
хореографические классы, телевизионная лаборатория и студия звукозаписи, учебный 
театр, комфортабельное общежитие, студенческая столовая. 



На восьми факультетах академии обучается более трех тысяч студентов, из 
которых около 200 - иностранные граждане. 

 
ФАКУЛЬТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ 
 
ФАКУЛЬТЕТ КИНО-,ТЕЛЕИСКУССТВА 

Специальность "Кино-, телеискусство " 

Специализации: режиссура телевидения; оператор телевидения; телерепортер. 

Факультет готовит специалистов широкого профиля: режиссеров прямого эфира, 
компьютерного монтажа, режиссеров-постановщиков телепередач и ток-шоу, режиссеров 
новостных и аналитических программ, операторов, телевизионных журналистов. 

Подготовка специалистов медиасферы осуществляется как на базе учебного 
телевизионного комплекса, который сегодня имеет съемочный павильон, 6 монтажных 
мест нелинейного монтажа и место для тонирования смонтированных экранных работ, 
так и в условиях профессионального телепроизводства на телеканалах и продакшн-
студиях. Студенты проходят учебную практику на ведущих телекомпаниях Харькова, 
Киева, Донецка и других городов Украины. Иностранные выпускники этой 
специальности работают режиссерами, операторами, журналистами на ведущих 
телеканалах Китая, Сирии, Иордании, ОАЭ. 

В процессе обучения студенты знакомятся с традициями русского и украинского 
кино и телевидения, постигают азы профессии на примерах творчества ведущих 
режиссеров и операторов современного кино и телевидения. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Специальность "Театральное искусство " 

Специализации: режиссура драматического театра; режиссура эстрады и массовых 
праздников; актерское искусство драматического театра и кино. 

Приоритетное направление работы факультета - формирование 
квалифицированного специалиста, который может создать сценарий и осуществить 
постановку концертно-зрелищного или спортивно-художественного представления, 
детской игровой или молодёжной развлекательной программы, шоу-программы, 
фестиваля искусств или народного празднества. 

Основой обучения выступают профессиональный театр корифеев и реформаторов 
украинского театра. Кроме того, все творческие мастерские факультета используют в 
обучении лучшие приобретения мирового и европейского театрального процесса. Имена 
и актерские и режиссерские системы К. Станиславского, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда, 
М. Чехова, Б.Брехта и других театральных деятелей органично вплетаются в общий 
процесс формирования молодых деятелей театрального искусства. 

ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
Специальность "Хореография" 
Специализации: народная хореография; современная хореография; бальная 

хореография. 

В процессе подготовки студенты осваивают историю хореографического 
искусства,    теорию    и   методику   преподавания   танца,    искусство    балетмейстера, 



сценическое оформление танца, образцы народной, классической и эстрадной 
хореографии, композицию танца, основы режиссуры и мастерства актера. 
Студенты проходят учебную и производственную практику в профессиональных 
творческих коллективах, в вузах и училищах культуры и искусств. 

Важным моментом в формировании будущих профессиональных хореографов 
является участие в творческих коллективах факультета: театре народного танца 
«Заповит», хорошо известном не только в Украине, но и за ее пределами, ансамбле 
современного танца «Эстет», Ансамбле бального танца 

Факультет имеет свою материально-техническую базу: 7 танцевальных классов, 
костюмерную, музыкальный кабинет. Учебно-воспитательный процесс по 
профессиональным дисциплинам проходит не только в академии, но и во дворцах и 
домах культуры г. Харькова. 

Благодаря участию в творческой работе коллективов студенты приобретают опыт 
организации и проведения репетиционной работы, в подготовке концертных 
выступлений, в организации конкурсов и фестивалей, повышают свое исполнительское и 
актерское мастерство. 

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Специальность "Музыкальное искусство" 

Специализации: - оркестровые духовые и ударные инструменты; народные 
инструменты; хоровое дирижирование; музыкальное искусство эстрады; эстрадное 
пение; народное пение - охватывают практически все сферы музыкально-
исполнительской деятельности будущих профессионалов. 

Выпускников факультета отличают не только исполнительского мастерства, но и 
общий высокий уровень музыкальной подготовки. Профессора и преподаватели 
факультета стремятся создать для студентов атмосферу, побуждающую к совместному 
творчеству; процесс обучения ориентирован не только на совершенствование 
профессиональных навыков, но и на развитие уникального таланта каждого студента. 
Неотъемлемой частью обучения являются лекции, мастер классы, выступления на 
профессиональной сцене. 

Весь педагогический процесс на факультете ведется на основе оригинальных 
авторских программ и курсов, разработанных и постоянно совершенствующихся 
лучшими педагогами академии. Поэтому сегодня факультет музыкального искусства 
ХГАК - еще и ведущий научно-методический центр музыкального образования 
в Украине, где создаются программы по специальным дисциплинам всех ступеней 
музыкального образования. 

Факультет музыкального искусства Харьковской государственной академии 
культуры дает студентам возможность получить музыкальное образование высшего 
профессионального уровня и почувствовать себя в центре культурной жизни города - с 
многочисленными концертами, музыкальными премьерами и новыми театральными 
постановками. 

Студенты и творческие коллективы факультета с большим успехом представляют 
искусство в Украине и далеко за ее пределами. Следует отметить традиционно высокие 
результаты участия студентов в международных музыкальных конкурсах. 



Лучшие выпускники получают возможность продолжить свое обучение 
в аспирантуре академии, где совершенствуют свое мастерство как в научном, так 
и в исполнительском направлениях. 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Факультет ведет подготовку специалистов в области теории и истории 
художественной     мировой     культуры,     музееведения     и     охраны     памятников. 

Специальность "Музейное дело и охрана памятников истории и культуры" позволяет 
выпускникам работать в музеях различного профиля, хранителями и исследователями 
фондов, авторами экспозиций и выставок, образовательных программ, экскурсоводами, 
менеджерами и маркетологами, технологами информационных систем, преподавателями 
музееведческих дисциплин в учебных заведениях. 

Выпускники специальности "Культурология" смогут активно участвовать в 
современных процессах сохранения, возрождения и развития традиционной 
художественной отечественной культуры, выступать в роли экспертов по проблемам 
национально-культурной политики и этнокультурного образования. 

Специальность «Менеджмент социокультурной деятельности» 
Специализации: менеджмент международного туризма; менеджмент рекламы; 
менеджмент связей с общественностью 

Выпускники этой специальности будут подготовлены к агентской, гостиничной, 
экскурсионной и организационно-управленческой деятельности в учреждениях сферы 
услуг, а также в отраслях сферы образования, культуры и социальной защиты. 

Особое внимание уделяется формированию у студентов навыков организации 
коммуникативных процессов и овладению технологиями социокультурной деятельности, 
а именно имиджеологии и PR, рекламы, туристическо-экскурсионной деятельности. 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

Специальность "Социальная педагогика" 
Деятельность факультета направлена на подготовку специалиста социально-

культурной сферы, ориентированного на организацию досуга детей, подростков, 
взрослых, семьи в целом, базируется на принципиально новых подходах к социальному 
воспитанию, социализации личности в условиях свободного времени. 

Специальность "Менеджмент" 
Целью обучения по данной специальности является подготовка 

высококвалифицированных менеджеров, которые смогут работать руководителями и 
сотрудниками органов государственного управления, аналитиками, экспертами в 
учреждениях разных форм собственности, менеджерами и экономистами в средствах 
массовой информации, гастрольно-концертных организациях, продюсерских центрах, 
издательствах, модельных агентствах, а также организаторами бизнеса в других 
направлениях непроизводственной сферы. 

ФАКУЛЬТЕТ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 

Специальность «Книговедение, библиотековедение, библиография» 

Осуществляет подготовку подготовки квалифицированных библиотечных 
кадров в условиях новых коммуникационных средств, расширения функций 
библиотечных специалистов от библиотекаря-библиографа до социального психолога и 
информационного менеджера. Нынешний специалист библиотечно-информационной 
отрасли — это аналитик, владеющий современными компьютерными технологиями, это 



педагог и психолог, помогающий читателю-получателю информации найти свое место в 
жизни.,. 

Факультет  имеет  профессиональные   связи   с   крупнейшими  зарубежными 
библиотеками, информационными учреждениями, библиотечными ассоциациями. 

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность «Документоведение и информационная деятельность» 

Обучение на факультете ДИД объединяет документоведческую и 
информационно-компьютерную подготовку, предлагая студентам два основных 
направления: информационно-аналитическое и административно-кадровое. Высокий 
уровень профессиональной комплексной гуманитарно-компьютерной подготовки 
выпускников специальности "Документоведение и информационная деятельность" 
позволяет им работать с системами электронного документооборота, информационными 
системами и базами данных - в информационно-аналитических, информационно-
патентных, информационно-рекламных, информационно-маркетинговых структурах 
управленческой сферы, органах государственной власти, в информационных центрах 
научно-образовательной сферы, административно-кадровых подразделениях 
предприятий, организаций, учреждений, фирм различного профиля и форм 
собственности; адаптироваться практически к любой сфере социальной деятельности, где 
необходимы специалисты по обработке информации. 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Подготовку специалистов для зарубежных стран Харьковская государственная 
академия культуры начала с 1971 года. Основной целью деятельности Центра 
международного образования и сотрудничества является предоставление 
образовательных услуг иностранным гражданам, которые обучаются на всех 
специальностях Академии. После окончания Академии выпускники получают дипломы 
соответствующего уровня с проведением процедуры их легализации в Министерстве 
иностранных дел Украины. 

В состав Центра входит подготовительное отделение для иностранных граждан. 
Гарантией высокого качества подготовки к поступлению в вузы являются квалификация 
преподавателей, их многолетний опыт работы с иностранными студентами, 
разработанные в Центре методики обучения. Занятия проводятся по индивидуальным 
планам с учетом особенностей контингента учащихся. После окончания 
подготовительного отделения и успешной сдачи экзаменов выпускникам выдается 
государственный сертификат установленного образца (свидетельство), который 
позволяет продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины в соответствии 
с избранным профилем. 

Программа обучения на подготовительном факультете составляется по 
специальным программам подготовки к обучению в высших учебных заведениях по 
направлениям: инженерно-техническое и естественное, медико-биологическое и 
аграрное, экономическое, гуманитарное (в том числе музыкальное, изобразительное и 
хореографическое искусство). Для иностранных студентов, которые продолжат обучение 
по специальностям сферы «Искусство», разработаны авторские программы спецкурсов, 
которые читаются на подготовительном отделении: «Основы кино-, телеискусства», 
«Основы хореографии», «Теория музыки», «Сольфеджио». 

Программы и учебные планы составлены с учетом мировых научных стандартов и 
технологий. Срок обучения на подготовительном отделении - 10 месяцев. 



На факультете проводится паспортно-визовое обслуживание иностранных 
граждан, работа по организации их быта и досуга, организуются экскурсии по Харькову 
и другим городам Украины. 

Для въезда в Украину Академия выдает кандидату на обучение официальное 
приглашение, которое является основанием для получения въездной визы в 
посольстве Украины в стране кандидата. 

К услугам иностранных студентов благоустроенные общежития, в которых есть 
все условия для комфортного проживания, подготовки к занятиям, проведения 
свободного времени. Иностранные студенты Харьковской государственной академии 
культуры - большая дружная семья. 
Адрес Академии: 

Харьковская государственная академия культуры, Бурсацкий спуск, 4, 61057, г. 
Харьков, Украина. 

Телефон, факс: (+38 057) 731 51 05. 
E-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua, dekanat.dekanat@rambler.ua 
URL: http://www.ic.ac.kharkov.ua 
Телефон, факс деканата факультета по работе с иностранными студентами: 
(+38 057)771-04-30 
E-mail iso@ic.ac.kharkov.ua 


