ГБОУ ВО ЧО
«МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
(академия) имени М.И. ГЛИНКИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
в 2019 году
на очную и заочную форму обучения по следующим направлениям:
По программам бакалавриата

44.03.01 «Педагогическое образование» (очная и заочная форма
обучения)
– Музыкальное образование

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (очная и заочная форма обучения)
– Фортепиано
– Оркестровые струнные инструменты
(скрипка, альт, виолончель, контрабас)
– Оркестровые духовые и ударные инструменты
(флейта, кларнет, гобой, труба, фагот, валторна, саксофон, тромбон,
туба, ударные инструменты)
– Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

53.03.05 «Дирижирование» (очная и заочная форма обучения)
– Дирижирование академическим хором

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады (очная и заочная форма
обучения)
– Инструменты эстрадного оркестра
– Эстрадно-джазовое пение

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
(заочная форма обучения)
– Музыкознание

53.03.03 «Вокальное искусство» (заочная форма обучения)
– Академическое пение

52.03.01 «Хореографическое искусство» (очная форма обучения)
- Педагогика балета
По программам специалитета (очная форма обучения)

52.05.01 «Актёрское искусство»
- Артист драматического театра и кино
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (по видам инструментов)
- Фортепиано
- Концертные струнные инструменты
- Концертные духовые и ударные инструменты
- Концертные народные инструменты
53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»
- Художественное руководство академическим хором
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
– Искусство оперного пения

53.05.05 «Музыковедение»
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По программам магистратуры (очная форма обучения)

53.04.04 «Дирижирование»
- Дирижирование академическим хором

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»
- Фортепиано
- Оркестровые струнные инструменты
- Оркестровые духовые и ударные инструменты
- Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
- Инструменты эстрадного оркестра

Возможна платная форма обучения по всем специальностям и направлениям подготовки
Иногородним студентам предоставляется место в студенческом городке «Солнечный», расположенном в парковой зоне г. Магнитогорска.

Прием заявлений с 20 июня 2019 года
Вступительные испытания с 11 июля 2019 года
Заявление подается на имя ректора с указанием избранной специальности.
К заявлению прилагаются:

– оригинал и копия паспорта;
– оригинал и копия документа о предшествующем образовании;
– 2 фотографий 3x4.
Документы, удостоверяющие личность и гражданство, предъявляются
лично.
Адрес: ул. Грязнова, 22, г. Магнитогорск Челябинской области, 455036
(факс) 8 (3519) 42-30-01
Телефон Приёмной комиссии: 8 (3519) 42 30 09, 21 72 72

