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КОНСЕРВАТОРИЯ

ННАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ/ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

БАКАЛАВРИАТ

Музыкально-инструментальное искусство:

 Фортепиано

 Орган

 Оркестровые струнные инструменты

 Оркестровые духовые и ударные инструменты

 Баян, аккордеон и струнные щипковые инстру-

менты

Вокальное искусство:

 Академическое пение

Дирижирование:

 Дирижирование академическим хором

 Дирижирование оркестром народных инструментов

Искусство народного пения:

 Хоровое народное пение

 Сольное народное пение

Музыкознание 

и музыкально-прикладное искусство:

 Музыкальная педагогика

 Музыковедение

Музыкальное искусство эстрады:

 Эстрадно-джазовое пение

 Инструменты эстрадного оркестра

МАГИСТРАТУРА

Музыкально-инструментальное искусство

Искусство народного пения

Дирижирование

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

СПЕЦИАЛИТЕТ

Композиция

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам)

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
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Ольга Выгузова 
заслуженный деятель искусств 
РФ, лауреат международных 
конкурсов, лауреат премии  

в сфере культуры и искусства 
Пермского края

Ксения Комарова 
лауреат всероссийских 

и международных конкурсов,  
старший преподаватель 
кафедры специального 

фортепиано ПГИК

Владислав Куприянов 
лауреат международных 
конкурсов, стипендиат 
программы «The Atkins  

Young Artists»

Ирина Черешнюк  
лауреат международных конкур-

сов, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории  

и истории музыки ПГИК 

Виталий Коваленко
пианист-джазмен

Анна Макина
лауреат международного конкурса, 

кандидат искусствоведения, 
зам. зав. кафедрой хорового 

дирижирования ПГИК, доцент

Станислав Юнкинд
солист квартета русских 
народных инструментов 

«Каравай», лауреат 
международных конкурсов

Александр Попов
(1972-2013) 

заслуженный артист России, 
лауреат международных кон-

курсов, аккордеонист

Анна Буслидзе 
солистка Михайловского театра 
оперы и балета, лауреат между-

народных конкурсов

Дмитрий Пономарев 
финалист конкурса  

«Минута славы» (аккордеон)
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
1 ноября 2013 года в структуре вуза на базе 
факультета искусств была создана Консерватория.
Данное решение было поддержано: Министерством 
культуры РФ, Правительством Пермского 
края, Советом ректоров. Институт является 
действительным членом Ассоциации европейских 
консерваторий

ВЫПУСКАЮЩИЕ 
КАФЕДРЫ
 специального фортепиано
 сольного пения
 оркестровых струнных и духовых инструментов
 народных инструментов и оркестрового дирижи-
рования

 хорового дирижирования
 теории и истории музыки

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ
 инструментальный ансамбль «VitaLink», художе-
ственный руководитель – заслуженный работник 
культуры РФ, профессор Е. В. Барашкова;

 академический смешанный хор, художественный  
руководитель – директор регионального филиала 
НП «Всероссийское хоровое общество», проректор 
по художественно-творческой деятельности ПГИК, 
зав. кафедрой хорового дирижирования, кандидат 
педагогических наук, доцент Т. В. Иванова;

 народный хор, художественный руководитель – 
старший преподаватель кафедры хорового дири-
жирования Т. П. Цыкунова; 

 Западно-Уральское трио баянистов, 
художественный руководитель –  
профессор Р. Ф. Козловский;

 ансамбль «Домрачеи», художественный 
руководитель – доцент О. А. Аман;

 унисон балалаек, художественный руководитель – 
доцент А. Л. Таран;

 студенческий оркестр русских народных 
инструментов, художественный руководитель 
– заслуженный работник культуры РФ, 
профессор В. С. Бурдин; 

 студенческий театр «Academia», художественный 
руководитель – заслуженная артистка республики 
Марий Эл, профессор Л. Н. Хохлова;

 духовой оркестр, художественный руководитель – 
доцент О. В. Стратулат;

 струнный квартет, художественный руководитель 
– заслуженная артистка РФ, профессор 
Л. Ф. Ивонина; 

 камерный оркестр, художественный руководитель 
– заслуженная артистка РФ, профессор 
Л. Ф. Ивонина.

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
 Международный конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Прикамье» 

 Международный многожанровый конкурс 
им. А. Немтина

 Международный конкурс вокалистов 
«ACADEMIA»

 Краевой концертный абонемент «Творчество 
молодых – родному городу и краю!»

НАШИ СТУДЕНТЫ
Студенты консерватории в стенах вуза имеют уни-
кальную возможность стать лауреатами  всероссий-
ских и международных конкурсов

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 


