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Дорогой абитуриент 2021 года!

От того, куда ты поступишь, 
зависит то, какую жизнь ты 
проживешь.

Предлагаем рассмотреть как 
одну из самых достойных 
перспектив

обучение на факультете 
музыки

Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета!

 





Обучение на факультете ведется по следующим направлениям:
1) «Музыкальное образование и профиль по выбору (Дополнительное образование (музыкально-
инструментальное и вокальное искусство) / Мировая художественная культура / Иностранный язык)». 
Очная форма обучения, 5 лет, 24 бюджетных места. Вступительные экзамены: обществознание; русский 
язык (ЕГЭ или тест); сольфеджио; музыкальное исполнительство (исполнение 1-2 произведений на 
инструменте и народной песни без сопровождения)

2) «Музыкальное образование». Заочная форма обучения, 5,5 лет (возможно сокращение сроков 
обучения до 3,5 лет), 15 бюджетных мест. Вступительные экзамены: обществознание; русский язык (ЕГЭ 
или тест); сольфеджио; музыкальное исполнительство (исполнение 1-2 произведений на инструменте и 
народной песни без сопровождения)

3) «Мировая художественная культура и профиль по выбору (Дополнительное образование в области 
искусства / Иностранный язык / Обществознание)». Очная форма обучения, 5 лет, 24 бюджетных места. 
Вступительные экзамены: обществознание; русский язык; история/математика/иностранный язык - по 
выбору один из трех (ЕГЭ или тест).

Бакалавриат

https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/muzyki/postuplenije-bakalavriat/mo_do
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/muzyki/postuplenije-bakalavriat/mo
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/muzyki/postuplenije-bakalavriat/mhk


Особенности факультета

� Первоклассный профессорско-
преподавательский состав: профессора, 
доценты, доктора и кандидаты наук, 
лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов; 15 преподавателей имеют 
почётные звания.

� Богатая профессионализирующая среда: 
концерты, проекты, встречи с 
отечественными и зарубежными 
музыкантами и педагогами, мастер-классы.

� Сотрудничество с ведущими вузами, 
академическими институтами РФ, 
учреждениями культуры и образования, 
творческими коллективами.



� Участие студентов-солистов и 
музыкальных коллективов факультета в 
российских и международных 
исполнительских конкурсах, фестивалях.

� Наличие дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (возможность получения 
смежных профессий).

� Интересная, насыщенная всевозможными 
событиями и творческими инициативами 
студенческая жизнь.

Особенности факультета



� Наличие специальных дисциплин и практик, 
обеспечивающих возможность участия 
студентов в художественной жизни города 
(фестивали, выставки, конкурсы, 
художественные акции).

� Ориентированность на освоение современных 
социокультурных технологий (технологий 
медиаобразования, арт-менеджмента и др.).

� Богатая профессионализирующая среда, 
обеспечиваемая наличием партнерских 
отношений с учреждениями культуры г. Перми и 
Пермского края (Пермская художественная 
галерея, Музей современного искусства 
“PERMM”, киносалон «Премьер» и др.).

Особенности факультета



Магистратура

Для лиц, имеющих высшее образование, есть 
возможность поступления в магистратуру. На 
факультете музыки реализуются следующие 
магистерские программы:

– Педагогика и менеджмент дополнительного 

музыкального образования

– Проектный менеджмент в области искусств, 

культуры и образования

Заочная форма, продолжительность обучения 2,5 года, 10 бюджетных мест на каждую образовательную 
программу. Вступительные экзамены: собеседование; тест по педагогике.



Контакты:

� Пермь, Пермская, 65

� +7(342) 215-19-63 (доб. 520) 

� vk.com/facmuz

� instagram.com/facmuz

� pspu.ru

https://vk.com/facmuz
https://www.instagram.com/facmuz/
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/muzyki/

