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Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что в 2020 году Российская академия музыки имени Гнесиных проводит
прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах
установленной квоты по следующим направлениям подготовки и специальностям:
1. Направления подготовки высшего образования - бакалавриата:
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:
53.03.4 Искусство народного пения:
53.03.5 Дирижирование;
53.03.6 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.
2. Направления подготовки высшего образования - магистратуры:
53.04.1 Музыкально-инструментальное искусство.
3. Специальности высшего образования - специалитета:
53.05.1 Искусство концертного исполнительства;
53.05.2 Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором;
53.05.3 Музыкальная звукорежиссура:
53.05.5 Музыковедение.
4. Направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
44.06.1 Образование и педагогические пауки.
5. Специальности высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам ассистентуры-стажировки:
53.09.1 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам);
53.09.5 Искусство дирижирования (по видам).
Право на прием на целевое обучение имеют граждане, которые в соответствии со
статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании

Федерации» заключили договор о целевом обучении.

в Российской

121069, Москва, Поварская ул., 30-36

тел.: (495) 691-15-54; факс: (495) 690-17-65

30-36, Povarskaya str., Moscow, 121069, Russia
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Договор о целевом обучении заключается с гражданином в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 №302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».
Абитуриенту необходимо предоставить в приемную комиссию Академии:
• копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала;
• документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего (ксерокопия 1-й страницы и
страницы с пропиской);
• документ о предыдущем уровне образования;
• документы. подтверждающие индивидуальные достижения в соответствии с Правилами приема
(представляются по усмотрению поступающего);
• 2 фотографии поступающего 3x4 см.
На официальном сайте Академии по адресу https://gnesin-academv.ru размещена подробная
информация о приеме на обучение.
Реализация механизмов целевого обучения призвана снижать дефицит квалифицированных
кадров в регионах.
Дополнительно сообщаем, что 22.03.2020 г. и 17.05.2020 г. Академия проведет Дни открытых
дверей, в рамках которых запланированы бесплатные прослушивания и консультации абитуриентов.
Просим довести данную информацию до сведения подведомственных Вам образовательных
организаций, а также учреждений культуры и искусства, заинтересованных в подготовке
высококвалифицированных кадров в области музыкального искусства.
Пользуясь случаем, поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть 2020 год принесет
массу приятных событий и светлых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в
жизнь поставленные задачи. Желаем крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким!
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