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Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова
141370, МО, г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-н, Художественный проезд, 1, проезд с Ярославского вокзала до ст. Абрамцево или Хотьково, или междугородным автобусом от «ВДНХ»
Тел. 8 (49654) 3-02-70
Специальности: Художественная обработка дерева; Художественная обработка металла; Художественная обработка камня; Художественная обработка кости; Художественная керамика, Живопись.
Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
121069, Москва, Мерзляковский пер., 11
Тел. 291-0554, 291-0543 (колледж)
Специальности: инструментальное исполнительство; пение; хоровое дирижирование; теория музыки.
Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства (колледж)
109017, Москва, ул. Б. Ордынка, 27
Тел. 951-9777, 953-5880
Специальности: музыкальное искусство эстрады. Специализации: эстрадное пение; инструменты эстрадного оркестра - фортепиано, саксофон, труба, тромбон, ударные, гитара, бас-гитара, контрабас.
Государственное училище (колледж) духового искусства
123022, Москва, Трехгорный вал, 2/4, м. «Улица 1905 года»
Тел. (499) 255-6833, 255-6807
Квалификации: «Артист оркестра, ансамбля, преподаватель».
Колледж декоративно-прикладного искусства  №36 им. Карла Фаберже (ГОУ СПО)
Художественное отделение
115569, Москва, ул. Шипиловская, 17/1, стр. 2, м. «Домодедовская», тролл. № 67, 71 до ост. «Шипиловская улица»
Тел. 392-8266, 391-1669 (пр. ком.)
На базе 9 классов по программам начального профессионального образования: Ювелир; Художник росписи по ткани; Художник миниатюрной живописи.
На базе 9 классов по программам среднего профессионального образования: Дизайн (легкая промышленность).
Информационно-технологическое отделение
115404, Москва, ул. Элеваторная, 19, стр. 1, м. «Царицыно», авт. 289, 701, 756 до ост. «Бирюлевская улица»
Тел. 326-6683, 327-7922 (пр. ком.)
На базе 9 классов по программам начального профессионального образования: Оператор ЭВМ; Художник по костюму.
На базе 9 классов по программам среднего профессионального образования: Экономика и бухгалтерский учет; Дизайн (в информационных технологиях).
На базе профессии «Оператор ЭВМ» по программам среднего профессионального образования: Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Отделение художественный текстиль
115407, Москва, ул. Якорная, 6, корп. 1, м. «Коломенская», трам. № 35, 47 до ост. «Улица Якорная» Тел. (499) 617-15-55, (499) 618-01-29 (пр. ком.)
На базе 11 классов по программам среднего профессионального образования: Дизайн (текстильная промышленность); Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности; Дизайн (легкая промышленность).
Колледж искусств
ГОУ СПО Министерства культуры Московской области
141400, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, 10, м. Речной вокзал или платф. «Левобережная» Октябрьской ж/д, далее авт. 344 до ост. «Университет культуры и искусств»
Тел./факс: 570-2244, 570-6111
www.moki.ru info@moki.ru, artcolledgemoki@lsn.ru 
Дневное отделение (тел. 570-2466)
Специальности:
- Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, ударные);
- Хоровое дирижирование (народный хор);
- Актерское искусство (актер драматического театра и кино).
Очно-заочное (вечернее) отделение (тел. 570-65-84)
- Инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные);
- Вокальное искусство (пение академическое);
- Хоровое дирижирование (академический хор);
- Музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра - саксофон, труба, тромбон, ударные, электрогитара, бас-гитара, фортепиано; эстрадное пение).
Дневное отделение  (тел. 570-24-66) Обучение на базе 11 классов
Специальности: 
- Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, специализации: хореографическое творчество (народный танец, современный танец), театральное творчество (фольклорный театр), постановка театрализованных представлений.
Заочное отделение (тел. 570-24-77) Обучение на базе 11 классов
Специальности: 
- Менеджмент социально-культурной сферы;
- Библиотековедение.
Колледж кино, телевидения и мультимедиа
Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова
129128, Москва, ул. Будайская, 3
Тел. (499) 181-4456
www.vgik-college.ru
e-mail: college_vgik@mail.ru 
Специальности: Актерское искусство, Техника и искусство фотографии, Светорежиссура, Звукорежиссура, Менеджмент, Реклама, Живопись -«художник-мультипликатор» (специализации: художник компьютерной анимации, художник рисованной анимации, художник объемно-кукольной анимации).
Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)
125124, Москва, 5-я ул. Ямского поля, 24, м. «Белорусская», авт. 82; м. «Савеловская», авт. 72, тролл. 5 до ост. «Кинотеатр «Прага»
Тел. 614-6249
Специальности: 0508 - Цирковое искусство; 0511 - Искусство эстрады. Училище готовит артистов цирка в жанрах: акробатики, гимнастики, жонглирования, эквилибристики, коверной и буффонадной клоунады и музыкальной эксцентрики, артистов речевого и оригинального жанра для групп «Цирк на сцене» и для эстрады. Дополнительная квалификация: руководитель самодеятельного циркового или эстрадного коллектива.
Московское академическое художественное училище памяти 1905 года
129594, Москва, Сущевский вал, 73, корп. 2
Тел. 684-5059, 681-2673
Специальности: живопись; дизайн; промышленная графика и реклама; реставрация, консервация и хранение произведений искусства; художник театра.
Московский колледж импровизационной музыки (МКИМ)
Международная ассоциация джазовых учебных заведений
115487, Москва, пр-т, Андропова, 48, стр. 2, м. «Коломенская»
Тел. 514-8213, (499) 612-1470, (499) 612-1346 (факс)
www.mcim.ru 
Специализации: инструментальное исполнительство; эстрадно-джазовое пение; импровизация и композиция; аранжировка и компьютерная аранжировка.
Направления: джаз, джаз-рок, эстрада и другие популярные стили.
Специальности: фортепиано, гитара, бас-гитара, ударные, духовые, скрипка, вокал, губная гармоника.
«Московский музыкально-педагогический колледж» ГОУ г. Москвы
111250, Москва, ул. Солдатская, 14, м. «Авиамоторная»
Тел. 361-2913, 361-1924 (факс)
Специальности: «Хоровое дирижирование», «Менеджмент в культуре», «Музыкальное образование».
Московский художественно- педагогический колледж технологий и дизайна
129301, Москва, Мурманский пр.,10, м. «Рижская», трол. 9, 14, 37, 48 до ост. «Крестовский мост»
Тел. 616-4611, 615-0460
www.tdcollege.ru 
Специальности: технология продукции общественного питания, парикмахерское искусство, моделирование и конструирование швейных изделий, косметика и визажное искусство.
Московское художественное училище прикладного искусства (Колледж)
127018, Москва, ул. Стрелецкая, 2
Тел. 689-5390, 689-4338
Отделения: художественная роспись; художественная вышивка; художественное ковроткачество; художественное ткачество; художественная обработка дерева, кости, металла; художественное кружевоплетение; моделирование одежды на основе народного костюма; дизайн графический. Квалификация: художник-мастер.
Школа-колледж Российской академии музыки им. Гнесиных
121069, Москва, ул. Поварская, 30/36, м. «Арбатская»
Тел. 291-6642
Специальности: фортепиано; скрипка; альт; виолончель; контрабас; арфа; флейта; гобой; кларнет; фагот; труба; валторна; тромбон; туба; саксофон; баян; аккордеон; домра; гитара классическая; пение (академическое, народное).
Московский академический художественный лицей Российской академии художеств
117049, Москва, ул. Крымский вал, 8, корп. 2
Тел. (499) 230-3436, 230-2100 (справочная по пн., чт. с 11.00 до 14.00 часов)
Специальности: живопись, скульптура, архитектура.

