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Куда пойти работать 

Куда пойти учиться 



Вакансии в Детских школах искусств в 2022 году 
 

п/

п 

Наименовани

е ДШИ 
адрес контакты 

Имеющиеся вакансии 

и дополнительные условия 

работы 

1.  

"Детская 

школа 

искусств №39" 

 

Архангельская 

область,  

п. Кулой, ул. 

Комсомольская, 

д. 58, 

kuloy_dsi@mail.

ru  

8-(818-36)-9-60-65; 

+7-921-085-88-09 

директор 

Симановская 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель баяна  

з/пл. - от 25000 руб, до 40000 руб, 

(до вычета налогов) 

- надбавка молодым специалистам в размере 20 процентов оклада, а окончившим образовательные 

организации с отличием - 30 процентов оклада работника; 

- предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; 

- 1 раз в 2 года возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно; 

- предоставляется единовременная выплата молодым специалистам в сфере образования в 

связи с поступлением на работу в государственные образовательные организации Архангельской 

области и муниципальные образовательные организации на территории Архангельской области 

(постановление правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года №180-ПП) в размере 

100000,00 рублей). 

2.  

 ДШИ № 3 

«Глазовчанка» 

г. Глазов 

Ул. К.Маркса,17 

8(34141) 2-45-74 

Директор 

Мокрецова Елена 

Анатольевна 

     Преподаватель фортепиано 1 

ставка 

     Концертмейстер -  1 ставка. 

      Хоровое дирижирование-1 

ставка 

3.  

«ДШИ № 2» г. 

Глазов, 

Удмуртия 

Удмуртская 

республика,  

г. Глазов,  

ул. Пехтина,  

д. 12 а 

(834141) 2-15-24 

Директор 

Попко Лиля 

Михайловна 

Преподаватель специального 

фортепиано 0,5 ставки, 

преподаватель общего фортепиано 

1 ставка,  

Концертмейстер хореографии  -  

0,5 ставки. 

4.  

«Сыктывкарск

ая детская 

музыкально-

хоровая 

школа» 

Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. Кирова, д. 

39А 

(8212)241456 

Директор 

Вяхирева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель фортепиано, 

скрипки, флейты -  1 ставка. 

 

5.  

«Детская 

музыкальная 

школа» п.г.т. 

Седкыркещ  

г. Сыктывкар, 

п.г.т. 

Седкыркещ, ул. 

Л. Чайкиной, д. 

33 

sedmuzshkola.ru/ 

8 (8212) 23-82-00 

Директор Жданова 

Наталья Оттовна 

zhdanova1610@ma

il.ru 

Теоретик, 

 преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

6.  

 «Городская 

детская 

музыкальная 

школа»  

г. Воркута,  

пл. 

Центральная, д. 

9; gdmshkola.ru 

8(82151) 3-14-04 

Директор  

Лепенина Елена 

Алексеевна gorod-

muzika@yandex.ru 

Преподаватель по классу ударных 

инструментов 

7.  

«Северная 

детская 

музыкальная 

школа»  

Воркута, пгт. 

Северный, ул. 

Юго-Западная, 

д. 11,  

muz-severnyi.ru 

8 (82151) 7-45-32 

Первушкина Елена 

Николаевна 

SevDMSH@yandex

.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано  

Преподаватель по классу гитары  

Преподаватель по классу ударных 

инструментов 



8.  

«Детская 

школа 

искусств г. 

Печора»  

  

г. Печора, ул. 

Спортивная, 48 

pechora-dshi.ru 

(82142) 7-16-02 

Директор 

Челпановская 

Екатерина 

Робертовна 

pechoradshi@mail.r

u 

Преподаватель по классу 

фортепиано  

Преподаватель по классу гитары 

С жильём обещала помочь администрация МО МР «Печора». 

9.  

«Детская 

школа 

искусств»  

г. Сосногорск  

г. Сосногорск, 

Сосновский 

переулок, д.1 

дши-

сосногорск.рф 

8 (82149) 5-59-80 

Директор 

Думбурович 

Лилия Леонидовна  

artschool_sosnogors

k@list.ru 

Преподаватель по классу гитары  

Преподаватель по классу хора 

Заместитель директора с 

возможностью педагогической 

нагрузки (желательно по классу 

фортепиано) 

10.  

«Детская 

музыкальная 

школа №1» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Ухта»  

Тел.  

г. Ухта, ул. 

Горького, д. 13 

www.дмш1ухта.

рф 

8 (8216) 75-18-23 

Директор - 

Швигель Татьяна 

Вячеславовна  

dms1.priemnay@m

ail.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано  

Преподаватель по классу 

аккордеона, баяна 

Преподаватель хорового класса  

Концертмейстер, 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов (флейта, кларнет, 

труба, саксофон)  

Преп. музыкально-теоретических 

дисциплин 

11.  

«Первая 

детская 

музыкальная 

школа» 

г. Кирова 

г.Киров, 

ул.Спасская 34. 

(8332) 22-15-11 

Директор 

Комаровских  

Людмила 

Сергеевна 

1 ставка преподаватель фортепиано 

1 ставка концертмейстер 

12.  

«ДШИ 

«Рапсодия»          

г. Кирова 

г. Киров, обл., 

ул. Кольцова, 

д.8 

(8332) 53-83-36 

Директор 

Попцова 

Валентина 

Аркадьевна 

Преподаватель фортепиано  

1 ставка 

Концертмейстер 1 ставка. 

Хотели бы открыть класс медных 

духовых инструментов. 

13.  

СОШ № 27 

города Кирова, 

образцовый 

детский 

коллектив 

оркестр 

«Ретро» студия 

духовой и 

эстрадной 

музыки им. 

Б.С.Мамаева 

города Киров, 

улица 

Космонавта 

Владислава 

Волкова, дом 6 

50-29-65 

Директор 

Пайгозина Галина 

Васильевна  

49-08-97 

зам.директора по 

УВР 

Рыболовлева 

Анжелика 

Геннадьевна  

концертмейстер – 1,5 ставки 

14.  

«ДЮЦ 

Октябрьского 

района города 

Кирова 

хоровая школа 

«Орлята» 

имени  

В.Е. Кремова 

г. Киров, ул. О. 

Кошевого 14 

 

  

8(8332) 23-38-10 

зав. Отделом ХШ 

«Орлята» 

Рождественская 

Марина 

Александровна  

педагог дополнительного 

образования по хору, сольфеджио, 

музграмоте, музлитературе-1,5 

ставки 



15.  

Радужнинская 

ДШИ 

г. Кирова 

г. Киров,  

мкр Радужный, 

ул. 

Индустриальная

, 20 

8 (8332) 30-44-45 

Директор 

Репина Ирина 

Владимировна 

Преподаватель гитары – 

1 ставка основного работника 

с нагрузкой от 18 ч. 

Преподаватель фортепиано – 

1 ставка основного работника 

с нагрузкой от 18 ч. 

16.  

«Вятская 

детская школа 

искусств» 

города Кирова 

г. Киров , 

пос. Костино 

ул.Победы,4 

(8332)508-360 

Директор 

Деньгина Наталия 

Дмитриевна 

Преподаватель фортепиано 1 

ставка 

Концертмейстер -  1 ставка. 

Преподаватель теоретических 

дисциплин 2 ставки 

Преподаватель по классу домры 1 

ставка 

Концертмейстер фольклорному 

коллективу (баян) 1ставка 

преподаватель по классу гитары 1 

ставка 

Предоставляется возврат коммунальных платежей преподавателям, 

зарегистрированным в сельской местности 

17.  

ДШИ  

пгт Кильмезь 

Кильмезский р-

н,  

пгт Кильмезь,  

ул. Колхозная, 

д. 29 

(83338) 2-13-18 

директор 

Касаткина Галина 

Александровна 

Преподаватель по классу баяна, 

гитары, балалайки - 2 ставки 

 

 

18.  

МКУ ДО 

«Вахрушевская 

ДМШ»  

Слободской р-н, 

пгт Вахруши, 

ул.Кирова, д. 8а 

8 (83362) 3-12-42 

директор 

Миронова Елена 

Валерьевна 

1) Преподаватель по классу домры, 

гитары – 1 ставка 

2) Преподаватель по классу 

фортепиано – 1 ставка 

3) Концертмейстер (фортепиано) – 

1 ставка 

19.  

Богородская 

детская 

музыкальная 

школа 

пгт 

Богородское, 

Богородский 

район 

ул.1 Мая, 11. 

8(83333) 2-11-68 

Директор 

Манчук  Елена 

Владимировна 

(89195272289) 

Преподаватель фортепиано 1 

ставка, слушание музыки, 

музыкальная литература 0,5 ставки, 

концертмейстер. 

Предоставляется муниципальное (благоустроенное)  жилье, оплата коммунальных услуг 

20.  
 ДМШ г. 

Мураши 

Мурашинский 

р-н, г. Мураши, 

ул. Пушкина, 

 д. 1 

(83348) 2-25-86 

директор 

Мышкина Марина 

Леонидовна 

Преподаватель хора с 

возможностью вести теоретические 

дисциплины 

– 1 ставка 

Преподаватель баяна – 1 ставка 

21.  

«Мирнинская 

школа 

искусств» 

Оричевского 

района  

Оричевский р-н, 

пгт Мирный, 

пер. 

Комсомольский, 

д. 12 

8(83354)6-33-48 

директор Втюрина 

Ольга Леонидовна 

 

 

 

Преподаватель фортепиано 

1 ставка, 

Концертмейстер  0,5 ставки 

Предоставляется  комната в общежитие 



22.  

«Уржумская 

детская школа 

искусств 

Кировской 

области» 

Кировская 

область, г. 

Уржум, ул. 

Чернышевского, 

д.4  

www.urzhum-

dshi.ru 

(83363) 2-19-90 - 

директор  

Полякова Ирина 

Анатольевна  

(83363) 2-13-01 – 

секретарь.  

urzhumshcolamuz

@mail.ru 

Преподаватель теоретических и 

хоровых дисциплин 1,5 ставки 

Преподаватель по классу 

фортепиано 2 ставки 

Преподаватель по классу баяна, 

гитары 1,5 ставки 

Предоставляется денежная компенсация за найм жилых помещений  

23.  

«Верхошижемс

кая 

музыкальная  

школа» 

пгт 

Верхошижемье, 

ул  Молодой 

Гвардии, д.17 

(83335)2-14-67 

Директор 

Мальцева Оксана  

Анатольевна  

Преподаватель фортепиано 1,5 

ставки 

    

Предоставляется муниципальное жильё, оплата коммунальных услуг. 

24.  

Детская 

театральная 

школа 

им.А.Калягина  

г. Вятские 

Поляны 

ул.Тойменка 2 

883334 6-05-09 

Суворова Наталья 

Николаевна 

Хормейстер, преподаватель по 

вокальному ансамблю- 1 ставка 

                       Предоставляется муниципальное жильё, оплата коммунальных услуг. 

25.  

«Краснополянс

кая ДШИ» 

Вятскополянск

ого района 

Кировской 

области 

Вятскополянски

й район, пгт 

Красная 

Поляна, ул. 

Административ

ная, д.10 

89628992688 

Директор  

Газизуллин Айрат 

Камилович 

Зам. Дир. 

Миннерахманова 

Анна Сергеевна 

kpdsi@mail.ru 

Концертмейстер – 1 ставка 

Преподаватель баяна и аккордеона  

– 1 ставка 

Хореограф – 1 ставка 

Преподаватель скрипки – 1 ставка 

Преподаватель теоретического 

отделения – 1 ставка 

Возможность предоставления муниципального жилья,  

Компенсация по оплате за коммунальные услуги 

26.  

«Детская 

школа 

искусств 

имени 

Н.П.Жуйкова» 

г.Нолинск, ул. 

Первомайская, 

 д. 19 

(83368) 2-18-08 

директор 

Кошурникова 

Ольга Алексеевна 

Преподаватель фортепиано, 

народных инструментов  2,5 ставки,  

Концертмейстер  1 ставка, 

Преподаватель теоретических 

дисциплин 1 ставка 

Методист 1 ставка 

Предоставляется  муниципальное жилье 

27.  

детская школа 

искусств 

имени 

Г.И.Бабко 

города Кирово-

Чепецка 

Кировской 

области 

г. Кирово-

Чепецк, 

улица Азина, д. 

1 

+7 (83361) 4-60-43, 

4-37-49 

Директор 

Давыдова Инна 

Владимировна 

dhi.babko@yandex.

ru 

Преподаватель фортепиано – 1 

ставка, 

Концертмейстер – 1 ставка 

Преподаватель теоретических 

дисциплин – 2 ставки 

Преподаватель гитары – 1 ставка 

Преподаватель народных 

инструментов (домра, балалайка, 

баян) – 1 ставка 

Преподаватель духовых 

инструментов – 1 ставка 

Преподаватель хоровых, 

вокальных дисциплин - 1 ставка 

Социальные выплаты молодым специалистам,  

ведомственное жилье (если нет жилья в собственности) 

28.  

«ДШИ г.Зуевка 

Кировской 

области» 

Кировская 

область, 

г.Зуевка, 

88(3337) 2-65-32, 

2-60-82 

Директор Палкина 

Преподаватель фортепиано  1 ставка 

Преподаватель по классу баяна, 

аккордеона- 1 ставка 

http://www.urzhum-dshi.ru/
http://www.urzhum-dshi.ru/
mailto:urzhumshcolamuz@mail.ru
mailto:urzhumshcolamuz@mail.ru
mailto:kpdsi@mail.ru
mailto:dhi.babko@yandex.ru
mailto:dhi.babko@yandex.ru


ул.Пушкина, д.5 Ольга Валерьевна Концертмейстер -  1 ставка. 

Предоставляется муниципальное жильё. 

29.  

«Детская 

школа 

искусств» 

пгт Суна  

Сунский р-н, 

пгт Суна, 

ул. 

Большевиков, 

д. 2 

(83369) 3-02-24 

директор     

Шихова Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель фортепиано  1,5 

ставки, 

Концертмейстер  0,5  ставки 

Предоставляется  муниципальное жилье, 100 %  оплата коммунальных услуг 

30.  

Детская школа 

искусств 

 пгт Фаленки 

Фаленский  р-н, 

      пгт Фаленки, 

ул Свободы, 

д.85 

(88333)2-17-62 

И.о директора 

Хлюпина Ирина 

Витальевна 

Преподаватель фортепиано  

2 ставки 

Преподаватель теоретических 

дисциплин  1 ставка 

Предоставляется муниципальное жильё, оплата коммунальных услуг. 

31.  

 «ДМШ» 

Кикнурского 

муниципальног

о округа 

Кировской 

области 

Кировсккая 

область, 

Кикнурский 

район, пгт. 

Кикнур ул. 

Пушкина д.4 

8912371994088334

1-51351 

Директор 

Карпова Лариса 

Владимировна 

Преподаватель народных 

инструментов ( любых) 1 ставка, 

в перспективе преподаватель теории 

32.  

 «Детская 

школа 

искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

г. Слободского  

Кировская обл., 

г. Слободской, 

ул. Горького, 4 

(83362) 4-17-12 

директор 

Бакулина 

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель скрипки  

2 ставки (38 час) 

Предоставляется служебное жилье. 

33.  

«Детская 

школа 

искусств» 

пгт Восточный 

Омутнинский 

р-н, пгт 

Восточный, 

ул. Снежная,д.8 

(83352) 3-36-87 

Директор 

Лютина Елена 

Дмитриевна 

Преподаватель  теоретических 

дисциплин – 1 ставка 

 

Предоставляется муниципальное жильё, оплата коммунальных услуг 

34.  

Тужинская 

районная 

ДМШ 

     пгт Тужа, 

ул Горького, 

д.22 

8(83340)2-11-69 

Директор 

Козяева Татьяна 

Павловна 

89123612737 

Преподаватель фортепиано  

1,5 ставки 

Концертмейстер -  0,5 ставки. 

Предоставляется муниципальное жилье, оплата коммунальных услуг. 

 

Ваши ученики ждут Вас!!! 

 

 



Консерватории России приглашают: 
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (УНИВЕРСИТЕТ)  

ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

СПЕЦИАЛИТЕТ (очная форма обучения): 

«Искусство концертного исполнительства» по специальностям Фортепиано, клавишные 

инструменты, Клавесин, Академическое пение, Альт, Альт, барочный альт, Арфа, Бас-

тромбон, Валторна, Виолончель, барочная виолончель, Гобой, барочный и классический 

гобой, Кларнет,  Композиция, Контрабас, Музыковедение, Орган, Скрипка, барочная 

скрипка, Тромбон, Труба, Туба, Ударные, ансамбль ударных инструментов, Фагот, Флейта, 

барочная и классическая, Худ. рук. академическим хором, Худ. рук. оперно-

симфоническим оркестром. 

БАКАЛАВРИАТ: бакалавр на компенсационной (платной) основе: «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство»: музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в средствах массовой информации; менеджмент музыкального искусства; 

этномузыкология. тел: 8 (495) 629-58-33 e-mail: ur.vsnocsom@meirp  

Сайт http://www.mosconsv.ru/mobile/ru/enroll.aspx 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ (РАМ) ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 

БАКАЛАВРИАТ: - Музыкальное искусство эстрады:  Эстрадно-джазовое пение (очная 

форма обучения),  Инструменты эстрадного оркестра (очная и заочная формы обучения), 

- Музыкально-инструментальное искусство (очная форма обучения):  Фортепиано,  

Орган,  Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт),  Оркестровые струнные 

инструменты (виолончель, контрабас, арфа),  Медные духовые инструменты,  

Деревянные духовые инструменты,  Ударные инструменты,  Струнные щипковые 

инструменты (домра, балалайка, гитара),  Баян, аккордеон,  Национальные инструменты 

народов России (гусли, русская гармоника), - Вокальное искусство (очная и очно-заочная 

формы обучения):  Академическое пение  

- Искусство народного пения (очная и заочная формы обучения)  Сольное народное 

пение,  Хоровое народное пение  

- Дирижирование  Дирижирование оперно-симфоническим оркестром (очная форма 

обучения),  Дирижирование оркестром народных инструментов (очная форма обучения), 

 Дирижирование оркестром духовых инструментов (очная форма обучения),  

Дирижирование академическим хором (очная и заочная форма обучения)  

- Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очная форма обучения)  

Музыкальная педагогика,  Музыковедение,  Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ,  Этномузыкология,  Компьютерная музыка и аранжировка  

СПЕЦИАЛИТЕТ (очная форма обучения): 

- Искусство концертного исполнительства  Фортепиано,  Концертные струнные 

инструменты (скрипка, альт),  Концертные струнные инструменты (виолончель, 

контрабас, арфа),  Медные духовые инструменты,  Деревянные духовые инструменты,  

Ударные инструменты,  Баян, аккордеон,  Струнные щипковые инструменты.  

– Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 

 Художественное руководство академическим хором ,- Музыкальная звукорежиссура  

- Музыковедение ,- Композиция ,– Продюсерство   

Телефон: +7 495 690-69-63 Сайт http://www.gnesin-academy.ru/node/10380 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА 

ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (специалист): Фортепиано, 

Концертный исторический клавир (орган), Концертные струнные инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа), Концертные духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, валторна, труба, тромбон, туба) и ударные инструменты), Концертные народные 

инструменты (балалайка, домра, гусли, гитара, баян, аккордеон)  

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (специалист): Искусство оперного пения ,  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И 

АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ (специалист): Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром ,Художественное руководство академическим хором, 

РЕЖИССУРА ТЕАТРА (специалист, 5 лет): Режиссер музыкального театра,  

КОМПОЗИЦИЯ (специалист): КОМПОЗИЦИЯ,  МУЗЫКОВЕДЕНИЕ (специалист), 

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ  МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО (бакалавриат):Древнерусское певческое искусство , Этномузыкология.  

Телефон приемной комиссии: (812) 571-75-67 Сайт http://www.conservatory.ru/applicants 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  (АКАДЕМИЯ)  

ИМ. М.И. ГЛИНКИ 

«Музыкально-театральное искусство» (очная форма обучения) – Искусство оперного 

пения 

«Актерское искусство» Артист музыкального театра (очная форма обучения) , 

«Музыкальная звукорежиссура» (очная форма обучения) ,«Композиция» (очная форма 

обучения) , 

«Музыковедение» (очная форма обучения)  

 «Искусство концертного исполнительства» по специализациям: - Фортепиано (очная 

форма обучения) - Концертный исторический клавир – орган, клавесин (очная форма 

обучения) - Концертные струнные инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

арфа (очная форма обучения) - Концертные духовые и ударные инструменты – флейта, 

гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты 

(очная форма обучения)– Концертные народные инструменты – баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара (очная форма обучения)  

«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (очная форма обучения)  

БАКАЛАВРИАТ  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой 

информации» (очная форма обучения)  «Музыкальная педагогика» (очная форма 

обучения) «Музыкально-инструментальное искусство» (очная форма обучения)  

«Дирижирование» «Дирижирование академическим хором» (очная форма обучения)  

«Искусство народного пения» «Сольное народное пение» (очная форма обучения) Тел.: 

(831) - 419-40-66, (831) - 419-40-58  

E-mail: nngk@mail.ru, education.nngk@mail.ru www.nnovcons.ru   www.ннгк.рф 

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  (АКАДЕМИЯ) ИМ. Н.Г. 

ЖИГАНОВА  
 «Искусство»: вокального искусства (оперного и камерного пения), дирижирования 

оперным и симфоническим оркестром, композиции 

«Музыкально-инструментальное искусство»: - фортепиано; - орган; - струнные 

инструменты; 

- духовые и ударные инструменты; - баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

«Вокальное искусство»:- академическое пение, «Дирижирование»: - дирижирование 

академическим хором; - дирижирование оперно-симфоническим оркестром; - 

http://www.conservatory.ru/node/180
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mailto:nngk@mail.ru
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http://www.ннгк.рф/


дирижирование оркестром народных инструментов; - дирижирование оркестром духовых 

инструментов. 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»: - музыковедение; - 

этномузыкология; 

- музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой 

информации; 

- менеджмент музыкального искусства, - музыкальная педагогика 

Справки по телефонам: (843) 236-59-62; (843) 238-35-77; (843) 236-49-20 

Для подачи документов в электронной форме и вопросов абитуриентов e-mail:  kgk-

priem@mail.ru 

http://www.kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1098&Item

id=461 

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ М.П. 

МУСОРГСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ) Срок обучения – 4 года 

53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано,  Оркестровые струнные 

инструменты,  Оркестровые духовые и ударные инструменты,  Баян, аккордеон и струнные 

щипковые 

53.03.03 Вокальное искусство -  Академическое пение 

 53.03.05 Дирижирование -  Дирижирование академическим хором 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

 Этномузыкология, Древнерусское певческое искусство,  Музыкальная педагогика 

 Компьютерная музыка и аранжировка 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИТЕТ): Срок обучения – 5 лет 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (фортепиано,  Концертные струнные 

инструменты,  Концертные духовые и ударные инструменты,  Концертные народные 

инструменты 

 53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим Хором 

-  Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура  53.05.05 Музыковедение 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство -  Искусство оперного пения 

53.05.06 Композиция тел. (343) 371-66-49 e-mail: priem@uralcоnsv.org 

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ 

А.К.ГЛАЗУНОВА 

Бакалавриат: Музыкальное искусство эстрады, Музыкально-инструментальное искусство, 

в т.ч:  Фортепиано Оркестровые духовые и ударные инструменты Баян, аккордеон, 

струнные щипковые инструменты Оркестровые струнные инструменты  

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, в т.ч:  Этномузыкология 

Музыковедение  

Музыкальная педагогика, Вокальное искусство , Дирижирование  

По программам специалитета: Искусство концертного исполнительства, в т.ч:  Фортепиано  

Концертные струнные инструменты Концертные духовые и ударные инструменты 

Концертные  народные инструменты, Музыкально - театральное искусство (Искусство 

оперного пения) .Композиция, Художественное руководство оперно - симфоническим 

оркестром и академическим хором  Телефон приемной комиссии: 8 921 017 74 49.   E-

mail: admission@glazunovcons.ru  или info@glazunovcons.ru , сайт  

http://glazunovcons.ru/abitur/priemnaya_komissiya 
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АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

Программы бакалавриата: (очная/заочная формы обучения) «Музыкальное искусство 

эстрады»: Инструменты эстрадного оркестра (фортепиано, контрабас, гитара, ударные 

инструменты, саксофон, труба, тромбон), Эстрадно-джазовое пение,  

«Музыкально-инструментальное искусство»: Фортепиано Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас) Оркестровые духовые и ударные 

инструменты (флейта, кларнет, гобой, фагот, саксофон, труба, тромбон, валторна, туба, 

ударные инструменты) Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра, 

балалайка, гитара) Национальные инструменты народов России, «Вокальное искусство» 

Академическое пение  

«Искусство народного пения»: Хоровое народное пение Сольное народное пение  

 «Дирижирование»: Дирижирование академическим хором Дирижирование оркестром 

народных инструментов Дирижирование оперно-симфоническим оркестром  

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»: Музыковедение Музыкальная 

педагогика  

Программы специалитета: «Актерское искусство» (очная/заочая формы обучения Артист 

драматического театра и кино, «Искусство концертного исполнительства» (очная форма 

обучения) : Фортепиано Концертные струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас) Концертные духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, фагот, 

саксофон, труба, тромбон, валторна, туба, ударные инструменты) Концертные народные 

инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара),  «Музыкально-театральное 

искусство» (очная форма обучения) Искусство оперного пения , «Музыковедение» ( очная 

форма обучения) 

Тел. 8 (8512) 51-92-01 Электронный адрес:priemagk@mail.ru Сайт 

http://astracons.ru/?page_id=6987 

МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  (АКАДЕМИЯ) 

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
 БАКАЛАВРИАТ:  «Музыкальное искусство эстрады» (очная и заочная формы обучения) 

(бюджет, платно)  Эстрадно-джазовое пение  Инструменты эстрадного оркестра  

 «Музыкально-инструментальное искусство» (очная и заочная формы обучения) (бюджет, 

платно)  Фортепиано  Оркестровые струнные инструменты  Оркестровые духовые и 

ударные инструменты  Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты «Вокальное 

искусство» (заочная форма обучения) (бюджет, платно)  Академическое пение 

«Дирижирование»  Дирижирование академическим хором (очная и заочная формы 

обучения) (бюджет)  Дирижирование оперно-симфоническим оркестром (заочная форма 

обучения) (платно)  

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (заочная форма обучения) (бюджет, 

платно)  Музыкознание,  «Педагогическое образование» (заочная форма обучения) 

(платно)  

СПЕЦИАЛИТЕТ:  «Искусство концертного исполнительства» (очная форма обучения) 

(бюджет, платно)  Фортепиано  Оркестровые струнные инструменты  Оркестровые 

духовые и ударные инструменты  Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты  

«Музыковедение» (очная форма обучения) (бюджет, платно), «Композиция» (очная форма 

обучения) (платно), «Музыкально-театральное искусство» (очная форма обучения) 

(бюджет, платно)  Искусство оперного пения, «Актёрское искусство» (бюджет, платно)  

Артист драматического театра и кино (очная форма)  Артист театра кукол (заочная 

форма) Тел. (3519) 42-30-09 сайт http://magkmusic.com/abiturientu.html 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (ИНСТИТУТ) ИМЕНИ П.А. 

СЕРЕБРЯКОВА 

Бакалавриат: МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ Эстрадно-джазовое пение 

(очная, заочная формы обучения) МУЗЫКАЛЬНО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО: Фортепиано (очная и заочная формы обучения); Оркестровые струнные 

инструменты (очная форма обучения); Оркестровые духовые и ударные инструменты 

(очная форма обучения); Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (очная и 

заочная формы обучения) ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО академическое пение (очная форма 

обучения) ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ Хоровое народное пение (очная и заочная 

формы обучения) ДИРИЖИРОВАНИЕ Дирижирование академическим хором (очная и 

заочная формы обучения) МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО Музыковедение (очная и заочная формы обучения). Срок обучения 4 года. 

Тел.: +7 917 840 02 08, (8442) 332-017   E-mail: camilla127@mail.ru  Сайт 

http://www.serebryakovka.ru/page-503.html 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ М. И. 

ГЛИНКИ 

Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и 

ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, 

туба, ударные); Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра, балалайка, 

гитара)) Вокальное искусство (Академическое пение) Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (Музыкальная педагогика)  

Подготовка магистров по направлениям: Музыкально-инструментальное искусство 

(Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные); Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара)) 

Вокальное искусство (Академическое пение) Дирижирование (Дирижирование 

академическим хором)  

Подготовка специалистов по специальностям:  

Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертный исторический клавир 

(орган, клавесин); Концертные струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа); Концертные духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, 

фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные); Концертные народные 

инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара))  

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром; Художественное 

руководство академическим хором, Музыкально-театральное искусство (Искусство 

оперного пения), Музыковедение, Композиция.  

Тел. приемной: (383) 222-42-16 Факс: (383) 223-95-37  

E-mail: info-nsglinka@yandex.ru Сайт http://www.nsglinka.ru/?page_id=81 

КРАСНОДАРСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  
С 2002 г. - консерватория в составе Краснодарского государственного университета 

культуры и искусств.  

Бакалавр Искусства и гуманитарные науки: Психология и педагогика искусств, 

Технология управления в сфере культуры, Экономика, Визуальные коммуникации, 

 Информационные системы в искусстве и гуманитарной сфере, Межкультурная 

коммуникация в сфере культуры и искусств 

Социально-культурная деятельность -  Менеджмент социально-культурной деятельности, 

Постановка и продюссирование культурно-досуговых программ 

mailto:camilla127@mail.ru
http://www.serebryakovka.ru/page-503.html
mailto:info-nsglinka@yandex.ru
http://www.nsglinka.ru/?page_id=81


Музыкальное искусство эстрады -  Эстрадно-джазовое пение. Инструменты эстрадного 

оркестра 

Музыкально-инструментальное искусство  - Фортепиано Оркестровые струнные 

инструменты Оркестровые духовые и ударные инструменты Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты Национальные инструменты народов России Вокальное искусство 

-  Академическое пение 

Искусство народного пения  - Хоровое народное пение Сольное народное пение 

Дирижирование  - Дирижирование академическим хором Дирижёр хора.  

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство -  Музыкальная педагогика, 

Компьютерная музыка и аранжировка Приемная комиссия: 8 (861) 257-76-28, e-

mail: priemvkguki@rambler.ru  

Сайт http://kguki.com/abiturientu  E-mail: info@conservatoire.kz,  

КОНСЕРВАТОРИЯ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ 

Бакалавриат: Музыкально-инструментальное искусство (оркестровые струнные, духовые, 

ударные, народные инструменты), Вокальное искусство, Искусство народного пения, 

Дирижирование, Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, музыкальная 

педагогика, культурология, социально-культурная деятельность, режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

Специалитет: актерское искусство  

Пермь, ул.Газеты Звезда, 18 тел./факс (342) 212-45-93, e-mail: abit-pgiik@yandex.ru 

сайт: http://psiac.ru/abitur/bachelor 

 

В добрый путь!!! 
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