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Уважаемый Фёдор Дмитриевич!

Российская академия музыки имени Гнесиных информирует, что в 2022 г. в рамках 
направления подготовки бакалавриата «Музыкальное искусство эстрады» открывается 
новый профиль и начинает реализовываться новая образовательная программа «Мюзикл и 
шоу-программы» (руководитель -  заслуженный деятель искусств РФ, композитор и 
продюсер Ким Александрович Брейтбург).

По данному профилю в 2022 г. определены контрольные цифры приема: 5 мест за 
счет средств федерального бюджета, 10 мест на платной (внебюджетной) основе. Прием 
осуществляется на конкурсной основе. Срок обучения: 4 года. Форма обучения: очная.

Обучение предполагает не только вокальную подготовку, но и получение навыков 
актерского мастерства, а полученная квалификация предоставляет специалисту широкие 
возможности работы в качестве артиста в музыкальных постановках -  мюзиклах, шоу- 
программах, актера в музыкальных театрах и театральных антрепризах, руководителя в 
творческих коллективах, преподавателя в профильных образовательных учреждениях.

27 февраля 2022 г. в РАМ имени Гпесиных состоится День открытых дверей, в 
рамках которого всем желающим обучаться в Академии предоставляется возможность 
познакомиться с будущими преподавателями.

Информация о Дне открытых дверей (регулярно обновляется!), работе Приемной 
комиссии Академии и подробная информация о приеме на обучение в Академию: 
https://abitur.gnesin-academy.ru/. Телефон и электронная почта Приемной комиесии: 
+7 495 690-69-63, priem@gnesin-academy.ru.

Просим Вас, уважаемый Фёдор Дмитриевич, довести данную информацию до 
руководителей профессиональных образовательных учреждений Вашего региона, 
реализующих образовательные программы в сфере музыкального и театрального 
искусства.

Будем рады, если ряды многочисленной семьи гнесинцев пополнят выпускники 
образовательных учреждений Вашего региона.
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From: Храмова, Маргарита Андреевна <khramova@gnesin-academy.ru> 
Sent: Friday, February 11, 2022 1:12 PM 
To: kkult@gov.spb.ru
Subject: Открытие нового направления «Мюзикл» в РАМ имени Гнесиных 

Добрый день!

С уважением,
Маргарита Храмова,
ведущий специалист учебно-методического управления
РАМ  им. Гнесиных
+7(913)795-12-20
khramova@anesin-academv.ru
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