



          Институт «Академия имени Маймонида» 

Кафедра Симфонического дирижирования и струнных инструментов института 
«Академия имени Маймонида» объявляет набор на программы высшего 
образования: 

Бакалавриат (срок обучения - 4 года) 

53.03.04 Дирижирование  

Профили: 
• Дирижирование академическим хором  

• Дирижирование оперно-симфоническим оркестром  

Область профессиональной деятельности : дирижирование и руководство 
различными видами творческих коллективов. Педагогическая деятельность в 
образовательных учереждениях профессионального образования. Административная , 
творческая, просветиткльская работа. Научно-исследовательская деятельность 

Специалитет (срок обучения - 5 лет) 

53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и 
академическим хором  

Специализация :  
• Художественное руководство симфоническим оркестром 

• Художественное руководство академическим хором 

Область профессиональной деятельности : Художественное руководство и 
управление творческим коллективом в процессе репетиционной и театрально-
концертной деятельности. Музыкальная педагогика  



Ассистентура-стажировка (срок обучения - 2 года) 

53.09.05 Искусство дирижирования  

Вид подготовки: 

• Дирижирование симфоническим оркестром 

Магистратура (срок обучения - 2 года) 

53.05.02 Дирижирование 

Магистерская программа  :  

• Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика 

Количество бюджетных мест в 2021 году: 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Для абитуриентов проводятся бесплатные консультации  

Профили/
специализация 

Бакалавриат Специалитет
для поступающих 
на общих правах

для лиц имеющих 
особое право 

для поступающих 
на общих правах

для лиц имеющих 
особое право 

Дирижирование 
академическим 
хором/
Дирижирование 
оперно-
симфоническим 
оркестром 4 1 9 4
Художественное 
руководство 
академическим хором/
художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром

Программа / вид 
подготовки

Ассистентура-стажировка Магистратура
для поступающих 
на общих правах

для лиц имеющих 
особое право 

для поступающих 
на общих правах

для лиц имеющих 
особое право 

Дирижирование 
симфоническим 
оркестром/        
Хоровое и  
симфоническое 
дирижирование. 
Теория и практика

4 1 2 1



Контакты для записи на консультации: 

8-(495)-811-01-01 доб. 1188, frolova-dm@rguk.ru (деканат , Дарья Михайловна) 
8-(915)-303-49-21 , reneva-ns@rguk.ru (кафедра, Наталия Сергеевна) 

Подробные приемные требования: 
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx 
Информация о количестве бюджетных мест на программы бакалавриата и 
специалитета: 
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx 
Страница приемной комиссии: 
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/index.aspx 
официальный сайт РГУ им. А.Н. Косыгина: 
https://kosygin-rgu.ru 
Лицензия №2501 от 19.12.2016 г. / Государственная аккредитация №3223 от 
07.08 2019 г. : 
https://kosygin-rgu.ru/sveden/document/index.aspx  

Наши контакты: 

Приемная комиссия  

г.Москва ул. Садовническая , д.33 , стр.1 (ст. метро «Новокузнецкая»)  
кб.208 

Тел. 8-(495) 951-31-48 / 8-(495)-811-01-01 (доб.1300) 
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mailto:reneva-ns@rguk.ru
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Отделение оперно-симфонического дирижирования  
Ведущие преподаватели: 

Понькин Владимир Александрович  

Народный артист РФ (2002) 

Профессор  

Дважды лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» (2001,2003) 

Один из ведущих дирижёров России  

Работал с такими коллективами, как : 

• Симфонический оркестр BBC  
• Оркестр Ленинградской филармонии 
• Государственный Академический симфонический оркестр  
• Симфонический оркестр Шведского радио  
• Миланский симфонический оркестр Гвидо Кантелли 
• Фестивальный оркестр Бергамо  
• Мельбурнский симфонический оркестр 
• Западно-Австралийский симфонический оркестр   
• Квинслендский симфонический оркестр  
• Оркестр Палм-Бич и другие 

 

Берендеев Игорь Юрьевич 

Преподаватель, дирижёр  

Художественный руководитель  
Симфонического оркестра Института «Академия 
имени Маймонида» РГУ им. А.Н. Косыгина  

Телефон для записи на консультации - 8-(926)-611-74-65  (Игорь Юрьевич) 


