
Бакалаврская программа  
ДИРИЖИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование 
 
Бюджетные места: 2 
 

Платные места: 9  
(в том числе 5 мест для 
иностранных граждан) 
 

Целевой прием: 1 

Вступительные 
испытания: 

 Обществознание; 
 Дирижирование, коллоквиум 

(профессиональное испытание); 
 Музыкально-теоретическая подготовка 

(профессиональное испытание); 
 Русский язык 

Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки  

53.03.05 Дирижирование 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения Русский 

 
Программу ведет факультет музыки 
Особенности 
программы: 
 

 всесторонность профессиональной 
подготовки, позволяющей выпускникам 
осуществлять исполнительскую деятельность в 
качестве певца хора (управлять голосом, 
используя сформированные в ходе обучения 
певческие навыки, быстро и качественно 
осваивать хоровой репертуар) или дирижера 
(управлять исполнительским процессом, 
применяя различные средства мануальной 
техники); работать с хоровым коллективом –
планировать и организовывать процесс его 
художественно-творческого развития; 
заниматься педагогической деятельностью, 
применяя современные педагогические 
средства и технологии и др.; 

 оптимальное соотношение дисциплин 



художественно-творческой направленности 
с дисциплинами теоретической подготовки, 
уровень преподавания которых задается 
высокими стандартами классического 
университетского гуманитарного образования; 

 ориентированность на достижение высоких 
творческих результатов (участие студентов в 
российских и международных 
исполнительских конкурсах и фестивалях). 
 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 Основы научно-исследовательской работы; 
 Отечественная история; 
 Философия; 
 Иностранный язык; 
 Музыкальная психология и др. 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Дирижирование; 
 Хоровой класс и практика работы с хором; 
 Хороведение и хоровая аранжировка; 
 Чтение хоровых партитур; 
 Вокальная подготовка; 
 Методика преподавания дирижерско-хоровых 

дисциплин; 
 История хорового искусства; 
 Анализ музыкальных произведений; 
 История отечественной и зарубежной музыки 

и др. 
 

Заведующий 
кафедрой  

 
Егошин Николай Алексеевич, 
профессор,  
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации,  
лауреат Премии Пермского края 
в сфере культуры и искусства  
 
 
 

 
 

Ведущие Петрова Лариса Алексеевна, профессор, 



преподаватели Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, лауреат Премии Пермского края в сфере 
культуры и искусства; 
Останин Петр Петрович, кандидат педагогических 
наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации; 
Каплун Лариса Васильевна, доцент, почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации; 
Махьянова Ольга Афанасьевна, доцент, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов; 
Пылаев Михаил Евгеньевич, доктор 
искусствоведения, доцент, профессор 
 

Карьерные 
перспективы 
выпускников 

Выпускник, освоивший содержание 
образовательной программы, сможет: 
 реализовать свои творческие способности в 

музыкально-исполнительской деятельности (в 
качестве дирижера, хормейстера, артиста 
хора); 

 преподавать в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и 
дополнительного образования (музыкальных 
школах, школах искусств, центрах 
художественного образования и др.); 

 создать свой музыкальный коллектив, студию 
или центр детского художественного 
творчества; 

 продолжить совершенствовать своё 
профессиональное мастерство в магистратуре 
 
 

 

       «Наши молодые коллеги, в разные годы прошедшие обучение по 
программе бакалавриата, успешно работают в качестве 
преподавателей, хормейстеров, концертных исполнителей. Среди них: 
Ирина Халова (Богатко), Анна Павлова (Асташова), Марина Гринева 
(Дудырева), Анастасия Курсанина, Любовь Кузнецова (Рагозина) и другие». 

Н.А. Егошин, заведующий кафедрой 
 
       «Факультет музыки – это яркие, незабываемые годы учебы, познания 
себя и открытий в мире музыки. Благодаря профессионализму 



талантливого педагогического состава, интересной насыщенной жизни 
студентов на факультете, мы получили не только диплом и прекрасную 
теоретическую и практическую базу, но и умения работать в команде, 
организовывать проектную деятельность, а главное, понимать и 
любить музыку». 

И.С. Богатко, преподаватель ДХШ  
«Хоровая капелла мальчиков» г. Перми, 

заведующая городским методическим объединением  
преподавателей вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ, 

выпускница факультета 
 

 
 
 


