
https://skisibay.ru/    https://wa.me/79273051285    https://icq.im/alexandrski    https://t.me/alexandrguitarskisibay  

                                                                 alexandr.arbuzov1503@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СИБАЙСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Уважаемые абитуриенты! 

К сожалению, День открытых дверей в колледже пока не может быть проведён в очном формате, но 

мы готовы предложить вам помощь в подготовке к поступлению в Сибайский колледж искусств в 

форме дистанционных консультаций. Записаться на бесплатную консультацию можно, заполнив 

форму заявки, размещённую на сайте колледжа на странице https://skisibay.ru/онлайн-

консультации/ 

 

После отправки заявки, с вами в течение недели свяжется ответственный преподаватель из приёмной 

комиссии именно по вашей специальности и прокурирует вас по всем вопросам, связанным с 

поступлением в Сибайский колледж искусств. Вы получите актуальную информацию из первых уст 

и профессиональные рекомендации опытных педагогов, следование которым позволит вам 

увереннее двигаться к достижению своей цели. 

Онлайн поддержка 24/7/365 

https://icq.im/alexandrski https://t.me/alexandrguitarskisibay https://wa.me/79273051285 

 

 

 

Форма заявки на получение консультации – 

 

 https://skisibay.ru/онлайн-консультации/ 
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Объявляет приём абитуриентов на (бюджет и коммерческое, очное) по специальностям: 

Народно-художественное творчество 
 Этнохудожественное творчество (3 года 10 месяцев) 
 Хореографическое творчество (3 года 10 месяцев) 

Инструментальное исполнительство 

Оркестровые духовые и ударные инструменты (Флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, 

валторна, туба, саксофон, ударные инструменты) (3 года 10 месяцев) 
Фортепиано (3 года 10 месяцев) 

Инструменты народного оркестра ( аккордеон, домра,балалайка, баян-гармонь, гитара ) (3 года 10 мес.) 

Национальные инструменты народов России (башкирские) ( курай, баян, думбыра ) (3 года 10 месяцев)  

Вокальное искусство ( 3 года 10 месяцев) 

Живопись-(3 года 10 месяцев) 

Приём документов с 20 ИЮНЯ на сайте (онлайн заявление)  

Консультации по адресу  1-5 июля  

Вступительные экзамены с 6-10 ИЮЛЯ (17-23 августа) 

Подробнее: https://vk.com/s.c.a_news  89273051285(Телеграмм,ICQ,WhatsApp)                                   

Справки 8 (34775) 246-32 ,   8-961-038-71-66 ,     8-927-635-35-94 
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Отдел народных инструментов 

приглашает выпускников 9-11 классов на обучение по 

специальности 

Муратов М.Ю-преподаватель баяна 

Янтурин З.Т. –председатель ПЦК ОНИ  

Романов А.И.-преподаватель гитары 

Баймурзина А.Ф.-преподаватель думбры 

Корнилова Ф.М.- преподаватель домры 

Кусямишев Ш.Ш.-преподаватель курая 

Каекбердин Н.М. –преподаватель курая 

 

       Адрес: г.Сибай пр.Горняков,14                         https://skisibay.ru                              тел: 8(927) 941-21-41 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  

СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

  

 

Башҡортостан 

Республикаһының  

Мәҙәниәт һәм Сәнғәт 

 профессиональ мәғариф 

учреждениеһы 

Сибай Сәнғәт Колледжы 

 

            Прием по специальностям: 

 

 НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО  

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество(бюджет и 

коммерческое, очное) срок обучения 3 года 10 

месяцев). 

  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (срок обучения 3 года 10 

месяцев) 

 ФОРТЕПИАНО - (бюджет и коммерческое, очное) 

 ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (бюджет и коммерческое, очное) 

– флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, 

валторна, туба, саксофон, ударные инструменты. 

 ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА  

(бюджет и коммерческое, очное) – баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

НАРОДОВ РОССИИ (БАШКИРСКИЕ) - курай, 

думбыра, баян. 

  ЖИВОПИСЬ  (бюджет и коммерческое, очное) 

срок обучения 3 года 10 месяцев. 

 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (бюджет и 

коммерческое, очное) срок обучения 3 года 10 

месяцев). 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на очную форму обучения)  

             С 20  ИЮНЯ  

КОНСУЛЬТАЦИИ С 1 ИЮЛЯ ПО 5 ИЮЛЯ 

ЭКЗАМЕНЫ С 6 ИЮЛЯ ПО 10 ИЮЛЯ 

17 АВГУСТА ПО 23 АВГУСТА 

 

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ                        

ОБЩЕЖИТИЕМ. 

 

Справки по телефону: (34775) 2-46-32,  

8-961-038-71-66 

8-276-635-35-94 

Наш адрес: г. Сибай, пр. Горняков д. 14. 

 Уҡыусыларҙы ҡабул итә: 

 

 Халык-сәнғәт  ижады 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

(бюджет һәм коммерция 

нигеҙендә, уҡыу оҙайлығы 3 йыл 

да 10 ай) 

 Инструменталь башҡарыу (уҡыу 

оҙайлығы 3 йыл да 10 ай) 

 Фортепиано (бюджет һәм коммерция 

нигеҙендә) – скрипка, виолончель  

 Халыҡ оркестры музыка ҡоралдары 

(бюджет һәм коммерция нигеҙендә) – 

баян, аккордеон, думбыра, балалайка, 

гитара  

 Тынлы һәм һуҡма оркестр музыка 

ҡоралдары (бюджет һәм коммерция 

нигеҙендә) – флейта, кларнет, гобой, 

фагот, труба, тромбон, валторна, туба, 

саксофон, һуҡма музыка ҡоралдары 

 Рәсәй халыҡтары музыка ҡоралдары 
(бюджет һәм коммерция нигеҙендә) – 

(башҡорт халҡы музыка ҡорамалдары: 

думбыра, ҡыл ҡумыҙ, ҡурай) 

 Рәсем (бюджет һәм коммерция нигеҙендә, 

уҡыу оҙайлығы 3 йыл да 10 ай) 

 Вокаль оҫталыҡ 
(бюджет һәм коммерция 

нигеҙендә, уҡыу оҙайлығы 3 йыл 

да 10 ай) 

 

 

Документтар 20 июндән ҡабул ителә 

башлай 
Консультациялар 1 июлдән 5 июлгәсә 

Имтихандар 6 июлдән 10 июлгәсә 

17 АВГУСТАН  23 АВГУСТКА 

Ситтән килеүселәр ятаҡта урын менән 

тәъмин ителә 

Белешмәләр өсөн телефон: (34775) 2-46-32,  

8-961-038-71-66 

8-276-635-35-94 

Беҙҙең адрес: Сибай ҡалаһы, Таусылар 

проспекты, 14 

https://skisibay.ru/
https://wa.me/79273051285
https://icq.im/alexandrski
https://t.me/alexandrguitarskisibay
mailto:alexandr.arbuzov1503@mail.ru

