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КИЕВСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИГАШАЕТ

 иностранных граждан на обучение и стажировку в 2017-2018 учебном году. 

Образовательно-квалификационный уровень – «младший специалист»,

«бакалавр»

Киевский хореографический коледж – ВУЗ художественного профиля, который 

осуществляет подготовку специалистов по специальности 024 ХОРЕОГРАФИЯ 

(«Классическая хореография», «Современная хореография»).

                                                Квалификации:

БАКАЛАВР

• Артист балет (солист);
• Балетмейстер-постановщик;
• Хореограф

МЛАДИЙ СПЕЦИАЛИСТ

«Классическая хореография»
• Артист балета;
• Преподаватель  хореографии;

«Современная хореография» 
• Артист ансамбля современного 

танца;
• Преподаватель современной, 

бальной  хореографии

          Срок обучения зависит от предыдущего документа об образовании! (2 года, 3 

года, 4 года).

Выпускники колледжа успешно трудоустроены в ведущих театрах: 

Национальный академический театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко (Украина), 

Киевский муниципальный академический театр оперы и балета (Украина), Пермский 

академический театр оперы и балета, Национальный театр города Зальцбург (Австрия), 

Венская Национальная опера (Австрия), «Bejart Ballet Lausanne» (Швейцария), 

«Caracalla Dance Theatre» (Ливан), с триумфом гастролируют во многих странах мира 

(Франция, Греция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Ливан, Польша), получают 

признание на престижных конкурсах и фестивалях классического танца. Сценическая и 

исполнительская практики студентов проходят в театре «Молодой балет Киева», 

который выступает с гастролями как в Украине, так и в странах Европы и Азии. В 
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репертуаре студенческой труппы театра – шедевры классического балетного наследия: 

«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка», «Спящая красавица». 

В колледже работает высококвалифицированный преподавательский состав: 

народные и заслуженные артисты, заслуженные работники культуры Украины, 

кандидаты наук и преподаватели-методисты. Это известные специалисты 

хореографического искусства, ведущие мастера сцены. Преподаватели проводят 

творческие семинары и мастер-классы по специальным дисциплинам в Украине и за ее 

пределами, принимают участие в жюри всеукраинских и международных конкурсов 

танца.

Иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются в Киевский 

хореографический колледж по результатам собеседования.

Выдача приглашений на обучение происходит в течение года.

Студенты должны приехать на обучение до 15 ноября текущего года или до 1 

марта. Зачисление осуществляется 2 раза в год.

Стоимость обучения: 12 000 $/год., включая питание, общежитие, транспорт.

Для въезда в Украину колледж выдает кандидату на обучение официальное 

приглашение, которое является основанием для получения визы в посольствах 

Украины.

Для получения официального приглашения необходимо предоставить 

следующую информацию:

Фамилия, имя, дата рождения, номер паспорта, адрес проживания, место 

получения визы (страна и город, где находится Генеральное консульство Украины).

Абитуриент обязан уведомить администрацию колледжа о дате своего 

прибытия в Украину (номер рейса и время прибытия самолета) не позднее, чем за 

три дня до прибытия. Мы организуем встречу в аэропорту и поселение в 

общежитие.

Иностранные граждане, зачисленные на обучение в колледж, обеспечиваются 

комфортабельными местами в общежитии гостиничного типа. Каждый студент 

обеспечивается необходимым набором мебели: кровать, шкаф, стол, стул. В комнатах 

есть кухни (холодильник, плита, микроволновая печь, мебель), санитарные комнаты, 
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душевые, стиральные машины, internet. Для отдыха студентов оборудованы уютные 

холлы, где всегда можно посмотреть телепередачи, пообщаться с друзьями. В 

общежитии обустроены хореографические залы для дополнительных занятий.

В общежитии есть все необходимое для безопасного и комфортного проживания 

студентов: круглосуточная охрана, медицинский работник, куратор, столовая, ТВ, 

internet, хореографический зал.

Иностранцы подают в приемную комиссию документы: 

– заявление на имя директора;

– оригинал документа об образовании и приложение к документу об образовании 

(консульская легализация – перевод на украинский язык заверенный нотариально);

– справка об отсутствии ВИЧ-инфекции, если другое не предусмотрено 

международными договорами Украины;

– медицинский сертификат о состоянии здоровья, который свидетельствует об 

отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в Украине (консульская 

легализация);

– копию страхового полиса Украины на оказание экстренной медицинской 

помощи;

– копию документа о рождении (перевод на украинский язык нотариально 

заверенный);

– копия национального паспорта (перевод на украинский язык нотариально 

заверенный);

– 25 фотокарточек размером 3,5 x 4,5 см на матовом фоне;

– обратный билет с открытой датой возвращения на родину сроком до 1 года.

 Дополнительные расходы, связанные с оформлением документов по 

регистрации оплачиваются студентом!

 Участие в конкурсах и связанные с этим расходы оплачиваются отдельно.

 Предметы личной гигиены, необходимый инвентарь и форму студенты 

приобретают самостоятельно.

За дополнительной информацией относительно обучения в Киевском 

хореографическом колледже обращайтесь в приемную комиссию.
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Студенты колледжа  имеют возможность проходить практику на гастролях и 

отчетных спектаклях.

Список предметов которые изучают студенты:  русский язык, философия, 

социология, французкий язык, английский язык, история театра, история балета, 

история костюма, история музыки, педагогика,  классический танец, дуэтный танец, 

народно-сценический танец, современная хореография, историко-бытовой танец, 

бальный танец, мастерство актера.

Студенты имеют возможность проходить заочное обучение, прилетая 2 раза в год 

для сдачи экзаменов.

В колледже работает переводчик помогающий адаптироваться к учебному 

процессу.  Во время учебного процесса предоставляется автобус.  

«КИЕВСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

01030, Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 57, ул. Борщаговская, 204-Г

тел. +38 (044) 401-10-41 +380935635622, +380675029802

Web-site: http://balletkiev.com/college

Дополнительная информация и консультации: college_horeograf@ukr.net, 

olgapogrebna  @  ukr  .  net
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