
В связи с Распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 года 
№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019–nCoV)» проведение Дня открытых дверей в Ростовском колледже 
культуры состоится в онлайн-формате. 

Будущие студенты и их родители получат ответы на интересующие их 
вопросы  

19 марта 2022 года и 26 марта 2022 года 
с 10.00 до 13.00, 

 
позвонив по телефонам горячей линии:  

8 (863) 251-47-09, 
8 (863) 251-14-66, 
8 (863) 251-43-81 

 
или написав на электронную почту приемной комиссии: 

priemnaja.comissia@yandex.ru, 
 
а также воспользовавшись кнопкой Задать вопрос приемной комиссии  
на главной странице официального сайта Ростовского колледжа культуры 
https://rk-culture.ru; кнопка находится там, где представлены информационные 
ролики по специальностям и видам подготовки (раздел Специальности).  

Там же можно ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые 
вопросы по приему. 

 
На главной странице сайта колледжа (раздел Специальности) уже сейчас 

представлены информационные ролики по специальностям и видам 
подготовки, на которые планируется осуществить набор на 2022-2023 учебный год. 

 
Более подробная информация по приему в 2022 году будет размещена с 1 

марта 2022 года в разделе Поступающим на официальном сайте колледжа. 
 
 
 

 

http://pravo.donland.ru/doc/view/id/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_43_16032020_18263/
mailto:priemnaja.comissia@yandex.ru
https://rk-culture.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 
 
Лицензия № 6377 от 17 июня 2016 г. Серия 61Л01 № 0004033 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3208  
                     от 14 июня 2018г. Серия 61А01 № 0002521 
 
 

 Вы мечтаете заниматься творчеством профессионально? 
Вы стремитесь реализовать свои способности? 
Вы хотите иметь востребованную специальность? 
    - Тогда Вам к нам! 

 

 

Приглашает выпускников 9 и 11 классов и их родителей  
 

 на Дни открытых дверей 
в онлайн-формате 

  

19 марта 2022 года, 26 марта 2022 года в 10.00 
  

В 2022-2023 учебном году колледж планирует осуществить набор 
по следующим специальностям и видам: 

   

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»  
3 г. 10 мес. (9 кл.) очно (углубленная подготовка) 
   

51.02.03 «Библиотековедение»  
2 г. 10 мес. (11 кл.) заочно (базовая подготовка) 
3 г. 10 мес. (9 кл.) очно (углубленная подготовка) 
  

 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по видам: 
- организация и постановка культурно-массовых мероприятий 
  и театрализованных представлений  
2 г.10 мес. (9 кл.) очно (базовая подготовка) 
2 г. 10 мес. (11 кл.) заочно (базовая подготовка) 
- организация культурно-досуговой деятельности  
2 г. 10 мес. (11 кл.) очно (углубленная подготовка) 
2 г. 10 мес. (11 кл.) заочно (базовая подготовка) 
   

51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам: 
- хореографическое творчество 
- этнохудожественное творчество   
- фото-и видеотворчество 
3 г. 10 мес. (9 кл.) очно (углубленная подготовка) 
  

52.02.04 «Актёрское искусство» по виду: 
- актёр драматического театра и кино 
3 г. 10 мес. (9 кл.) очно (углубленная подготовка) 

  

Наш адрес: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12. 
         Тел. факс: (863) 251-47-09, 251-14-66 

            Официальный сайт: www.rk-culture.ru 
 

http://www.rk-culture.ru/
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