
Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Российский 

колледж традиционной культуры» (СПб ГБ ПОУ «РКТК») 
rktk-p@obr.gov.spb.ru 

193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный просп., д. 51, лит. А, Б, В, Д  Учебная площадка №1, телефон: (812) 446-41-71  

196601,Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, д. 3, лит. А Учебная площадка №2, телефон: (812) 466-49-81, 

(812) 466-49-48 

193318, Санкт-Петербург, улица Ворошилова д. 7, лит. А Учебная площадка №3, телефон: (812) 440-91-35, (812) 442-00-65 

На базе основного общего образования (9 классов) 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

 Художественная роспись ткани 

 Художественная роспись по дереву 

 Художественная обработка дерева 

 Художественная роспись фарфора 

 Художественный металл 

 Художественная керамика 

 Художественное ткачество и ковроткачество 

(гобелен) 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РИСУНКУ (задание по 

творческому экзамену), КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
Художник-мастер, преподаватель (углубленная подготовка) 3 года 10 мес. 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

 Художественная обработка дерева 

 Керамика (художник-модельщик) 

 

Художник народных художественных промыслов (базовая подготовка) 

2 года 10 мес. 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО  Технолог (базовая подготовка) 2 года 10 мес. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Технолог-конструктор (базовая подготовка) 3 года 10 мес. 

 

 

 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж Петербургской моды» 

                       (СПб ГБ ПОУ КПМ) 
 

192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., д.19, корпус 1, лит. А 

194156, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., д. 8, корпус 1,2 , лит. А, Б 

192288, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126, лит. А 

Телефон: (812) 241-38-56  

info.kpm@obr.gov.spb.ru 

http://spbmoda.ru/ 

 

Информация о профессиях и специальностях  (Форма обучения – очная) 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Обучение 3 года 10месяцев после 9 класса. 

Закройщик Обучение 10 месяцев после 11 класса. 

Технология парикмахерского искусства Обучение 2 года 10 месяцев после 9 класса 

Портной Обучение 1 год 10 месяцев. 

Художник по костюму Обучение: 3 года10 месяцев после 9 класса 
1 год 10 месяцев после 11 класса 

Изготовитель изделий из ткани с художественной 

росписью 

Обучение 1 год 10 месяцев после 11 класса 

Парикмахер Обучение 2 года 10 месяцев после 9 класса; 
10 месяцев после 11 класса 

 
 
 
  

http://spbmoda.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Академия индустрии красоты «ЛОКОН» 
(СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН») 

198206, Санкт-Петербург, ул., Пионерстроя д.25, лит. А  

197198, Санкт-Петербург, ул.,Зверинская, д.21-23, лит. А,  

Зверинская ул., д.25-27, лит. А 

 

Телефон: (812) 744-93-80 приемная комиссия 

http://lokon.spb.ru/ 

kolleje_lokon@mail.ru 

Информация о реализуемых профессиях и специальностях 
На базе среднего общего образования (11 классов) 

Наименование профессии Квалификация Срок обучения Форма обучения 

Парикмахер Парикмахер - 4 разряда 10 месяцев очная/бюджет/внебюджет 

Наименование специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения 

«Парикмахерское искусство» Технолог 1 год 10 месяцев очная/бюджет/внебюджет 

«Стилистика и искусство визажа» Визажист - стилист 2 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

«Технология эстетических услуг» Специалист в области прикладной   эстетики 2 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

«Театрально-декорационное искусство (по видам)» Художник-технолог 1 год 10 месяцев очная/бюджет/внебюджет 

«Актерское искусство» 

-актер драматического театра и кино 

-актер музыкального театра 

Актер, преподаватель 3 года 10 месяцев очная/внебюджет 

очная/внебюджет 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Наименование специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения 

«Технология парикмахерского искусства» Парикмахер - модельер 3 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

«Парикмахерское искусство» Технолог 2 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

«Стилистика и искусство визажа» Визажист - стилист 3 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

«Технология эстетических услуг» Специалист в области прикладной эстетики 3 года 10 месяцев  очная/бюджет/внебюджет 

Театрально-декорационное искусство (по отраслям)» 

-гример-постижер 

-костюмер 

-бутафор 

Художник-технолог 2 года 10 месяцев очная/бюджет/внебюджет 

«Актерское искусство» 

-актер драматического театра и кино 

-актер  музыкального театра 

Актер, преподаватель 3 года 10 месяцев очная/внебюджет 

очная/бюджет 

Дополнительное образование по профессиям: маникюр, педикюр, парикмахер, визажист  



   

структурное подразделение ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 8 

Телефон.:(812) 388-24-85, часы приема: вт. 11:00 - 13:00, чт. 15:00 - 17:00 

http://sutd.ru/ktmu/  

E-mail: ktmu@sutd.ru 

Специальности 

 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Обучение на базе 9-го класса, 11-го класса 

Форма и сроки обучения: 

На базе основного общего образования (после 9 класса): очная – 3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования (после 11 класса): очная – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация: Технолог-конструктор 

Вступительные испытания – Рисунок 

 

  

http://sutd.ru/ktmu/
mailto:ktmu@sutd.ru
http://sutd.ru/ktmu/education/0/1599/


 

структурное подразделение ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

 

196158, Санкт-Петербург, Звездная ул., д. 7, корпус 1, кабинет 108 

Телефон: (812) 726-86-20 
e-mail: priem-isho@mail.ru 

http://www.isho-sutd.ru/ 

 

Специальности после 9-го класса и после 11-го класса. Срок обучения после 9-го класса (очно) – 3 года 10 месяцев,  

после 11-го класса (очно) – 2года 10 месяцев 

 
 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 
43.02.03 «Стилистика и искусство визажа», 
54.02.01»Дизайн костюма» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isho-sutd.ru/


Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий  

и дизайна» (СПбГУПТД) 

 
Институт текстиля и моды (ИТМ) 

Институт дизайна костюма (ИДК) 

Институт прикладного искусства (ИПИ) 

Институт дизайна и искусств (ИДИ) 

Телефон: (812) 315-07-47 

191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 18, http://sutd.ru/ 

Подготовка по направлениям  
Технология изделий легкой промышленности (Технология изделий из кожи) Бакалавриат Очная, очно-заочная, заочная 

Технология изделий легкой промышленности (Технология обувных и кожевенно-галантерейных изделий) Бакалавриат Очная, очно-заочная 

Технология изделий легкой промышленности (Технология швейных изделий) Бакалавриат Очная, заочная 

Технологии и проектирование текстильных изделий (Проектирование, технологии и художественное оформление 

текстильных изделий) 

Бакалавриат Очная, заочная  

Технологии и проектирование текстильных изделий (Технология и конструирование трикотажных изделий) Бакалавриат Очная, заочная 

Технологии и проектирование текстильных изделий (Технология и проектирование текстильных изделий) Бакалавриат Заочная 

Технологии и проектирование текстильных изделий (Технология текстильных изделий) Бакалавриат Очная 

Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) Бакалавриат Очная, очно-заочная, заочная  

Технология художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных камней и металлов) Бакалавриат Очная, очно-заочная, заочная  

Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование изделий из кожи) Бакалавриат Очная, очно-заочная 

Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование обувных и кожевенно-галантерейных 

изделий) 

Бакалавриат Очная, очно-заочная 

Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование швейных изделий) Бакалавриат Очная, очно-заочная, заочная 

 

 «Дизайн (Дизайн трикотажа)», 

 «Дизайн (Дизайн костюма)» 

 «Дизайн (Дизайн интерьера)» 

 «Дизайн (История и теория моды)» 

 «Дизайн (Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии)» 

 «Искусство костюма и текстиля» 

 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 «История искусств», 

 «Теория и история искусств»  

http://sutd.ru/itm/
http://sutd.ru/idk/
http://sutd.ru/ipi/
http://sutd.ru/idi/
http://sutd.ru/
http://sutd.ru/itm/education/179/360/
http://sutd.ru/idk/education/165/346/
http://sutd.ru/idi/education/157/328/
http://sutd.ru/idi/education/158/330/
http://sutd.ru/idi/education/158/13862/
http://sutd.ru/itm/education/179/1608/
http://sutd.ru/ipi/education/171/354/
http://sutd.ru/idi/education/158/9426/
http://sutd.ru/idi/education/158/1376/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Охтинский колледж» (СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж») 
 

195112, Санкт-Петербург, Республиканская ул., д.39, лит. А 

Телефон/факс:  (812) 528-67-56 

 

E-mail: pu35spb@mail.ru 

Санкт-Петербург, Большевиков пр., д. 38, корп. 1 

Телефон:(812) 585-21-11 

 

 

Парикмахер  
на базе 9 классов  –  срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

Парикмахерское искусство 
на базе 9 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов  –  срок обучения 1 год 10 месяцев 

 

Закройщик - 

на базе 9 классов  –  срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

Оператор швейного оборудования  
на базе 8 классов  –  срок обучения 10 месяцев 

 

Изготовитель художественных изделий из лозы  
срок обучения 1 год 10 месяцев 

  

mailto:pu35spb@mail.ru


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж «Звёздный» 

(СПб ГБПОУ «Колледж «Звёздный») 

 
196233, Санкт-Петербург, Звездная ул., д.15, лит. А, корпус 2 

Телефон: (812) 727-97-09, zvezdny@obr.gov.spb.ru  

www.zvezdny.spb.ru 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Технология парикмахерского искусства  

Базовое образование 9 классов 

Срок обучения 3 года 10 мес. 

Квалификация  Парикмахер-модельер 

Форма обучения  Очная 

 

Парикмахер 

Базовое образование 9 классов 

Срок обучения 2 года 10 мес. 

Квалификация Парикмахер 4 разряда 

Форма обучения  Очная 

  

mailto:zvezdny@obr.gov.spb.ru
http://www.zvezdny.spb.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Реставрационный колледж «Кировский»  

(СПб ГБПОУ РК «Кировский») 
 

 

 
Отделение №1 

198302, Санкт-Петербург, ул., Морской Пехоты, дом 14, лит. А  

http://spbrkk.ru  

spbrkk@obr.gov.spb.ru 

Телефон директора: (812) 757-40-42 

Телефон приемной комиссии: (812) 757-03-66 

Отделение №2 

198261, Санкт-Петербург, ул., Стойкости, д. 30, корпус 2, лит.А 

Телефон: (812) 759-04-28 

 

 

  

 

На базе 9 классов срок обучения 2 года 10 месяцев 

Форма обучения: очная 

 Специальности: «Изготовитель художественных изделий из дерева», 

 «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью» 

  

http://spbrkk.ru/
mailto:spbrkk@obr.gov.spb.ru
http://spbrkk.ru/sites/default/files/docs/obrazovatelni_process/210_310_pojasnitelnaja_k_ppkrs_ihid.pdf
http://spbrkk.ru/sites/default/files/docs/obrazovatelni_process/210_310_pojasnitelnaja_k_ppkrs_ihit_s_hr.pdf


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Лицей сервиса и индустриальных технологий» (СПб ГБПОУ ЛСИТ) 
 

195269, Санкт-Петербург, ул.,Учительская , д. 21, лит. А 

Телефон: (812) 246-32-18 

http://lsitspb.ru  

info.lsit@obr.gov.spb.ru 

 

  

http://info.lsit@obr.gov.spb.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Художественно-профессиональный лицей 

Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 

(СГБПОУ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ 

КАРЛА ФАБЕРЖЕ») 

 

195112, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 4, корпус 2 

Телефон: (812) 241-35-99,  (812) 241-35-97 

office.hpl11@obr.gov.spb.ru  
http://hpl11.ru 

 
На базе основного общего образование  

(9 классов) 

1. Ювелир 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев 
Квалификации: 

o Ювелир — 4 разряд; 
o Огранщик вставок для ювелирных и 

художественных изделий — 3 разряд 
Форма обучения — очная. 

2. Дизайн по отраслям 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев 
Квалификации: 

o Дизайнер 
Форма обучения — очная 

3. Графический дизайнер 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев 
Квалификации: 

o Графический дизайнер 
Форма обучения — очная 

На базе среднего общего образования  

(11 классов) 

1. Ювелир 
Срок обучения — 1 год 10 месяцев 
Квалификации: 

o Ювелир — 4 разряд; 
o Огранщик вставок для ювелирных и 

художественных изделий — 3 разряд 
Форма обучения — очная 

2. Продавец, контролер-кассир (для ювелирной 

отрасли) 
Срок обучения — 10 месяцев 
Квалификации: 

o Продавец непродовольственных товаров 
o Контролер-кассир 
o Кассир торгового зала(для ювелирной отрасли) 

Форма обучения — очная 

 

  

mailto:office.hpl11@obr.gov.spb.ru
http://hpl11.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Петровский 

колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж») 

 
Приёмная комиссия 

Телефон:(812) 252 0200 

abiturient@petrocollege.ru 

Директор, приёмная директора 

Телефон: (812) 252 4071 

director@petrocollege.ru 

http://www.petrocollege.ru/ 

198095, Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 35, лит. А; 

198095, Санкт-Петербург, улица Швецова, д. 22, лит. А; 

198095, Санкт-Петербург, Охотничий переулок, д 7, лит. А; 

198095, Санкт-Петербург,  Балтийская улица, д 26, лит. А; 

190020, Санкт-Петербург, Курляндская улица, д 39, лит. Б, В, Д. 

 

 
 

  



Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ижорский колледж» («Ижорский колледж») 

 
196657, Санкт-Петербург, город Колпино, бульвар Трудящихся, д.29/52, лит. А 

Телефон:(812) 246-06-05 / Приёмная комиссия: (812) 246-08-19 

director.izhorskiy@obr.gov.spb.ru 

http://gounpoippl.kobr.gov.spb.ru/ 

 

Информация о реализуемых образовательных программах по очной форме обучения: 

Укрупненная группа специальностей Код и наименование программы Срок освоения 

Сервис и туризм 

                  43.01.02 Парикмахер 2 года 10 месяцев 

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 года 10 месяцев 

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 год   10 месяцев 

Технологии легкой промышленности                    29.01.05 Закройщик 3 года 10 месяцев 

 

  

http://gounpoippl.kobr.gov.spb.ru/


Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия 

имени А. Л. Штиглица»   (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) 
 

191028, Санкт-Петербург, Соляной переулок, д.13-15 

Телефон: (812) 273-29-93 

info@ghpa.ru 

http://ghpa.ru 

 

 
  

Направления подготовки  

(очная форма обучения) 
Уровень образования, 

срок обучения 

(бакалавриат – 4 года, 

магистратура – 2года) 
Искусства и гуманитарные науки Бакалавриат 

Магистратура     
Теория и история искусств Бакалавриат     

Дизайн (Графический дизайн) Бакалавриат 

 Магистратура 

Дизайн (Промышленный дизайн)  Бакалавриат  

Магистратура 

Дизайн (Дизайн средств транспорта) Бакалавриат 

Дизайн (Дизайн костюма) Бакалавриат 
 

Дизайн (Дизайн мебели) Бакалавриат 

 Магистратура 

Дизайн (Дизайн интерьера) Бакалавриат  

Магистратура 

Дизайн (Дизайн текстиля) Бакалавриат 

Дизайн (Дизайн среды) Бакалавриат  

Магистратура 

Дизайн (Дизайн керамики) Бакалавриат 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Художественная 

керамика) 

Магистратура 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Художественное стекло) 

Бакалавриат 

 Магистратура 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Художественный 

металл) 

Бакалавриат 

Магистратура 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Художественный 

текстиль) 

Магистратура 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (Моделирование 

костюма) 

Магистратура 

mailto:info@ghpa.ru
http://ghpa.ru/


Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ленинградский областной колледж  культуры и искусства» 
ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

 
190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57А 

Телефон:(812) 310-74-47, (812) 407-52-04 

lokkiikoll@yandex.ru  priemlokkii@gmail.com - приемная комиссия  

 

 

Информация о специальностях (Форма обучения – очная, сроки обучения – 3 года 10 месяцев, 

                                                                                                                                                        уровень образования (основное общее) 
Специальность Квалификация 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  
(фортепиано, инструменты народного оркестра) 

артист, преподаватель, 
концертмейстер 

51.02.01 Народное художественное творчество 
(хореографическое творчество, театральное творчество)  

руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование дирижёр хора, преподаватель 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (художественная роспись ткани, 
художественная роспись по дереву, художественная 
вышивка) 

художник-мастер, преподаватель 

 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru
mailto:priemlokkii@gmail.com

