
Дирижирование (Бакалавриат) 

Профиль – Дирижирование оркестром народных 
инструментов 

 

Перечень вступительных испытаний: 

Русский язык 

Min: 42 
 

Литература 

Min: 42 
 

Творческое испытание, профессиональное испытание 

                                               Min: 70                         Min: 70 
 
• Очная форма 
• Заочная форма 

Количество мест 

Очно. По договору оказания платных образовательных услуг 2 места 

Заочно. По договору оказания платных образовательных услуг 2 места  
 
Срок обучения 
Очно 4 года. Лицам, имеющим среднее профессиональное и высшее образование, срок 
обучения может сокращаться до 3лет. 
Заочно 5 лет. Лицам, имеющим среднее профессиональное и высшее образование, срок 
обучения может сокращаться до 4 лет. 
 
 
Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Дирижирования» профиля «Дирижирование оркестром 
народных инструментов» готовит специалистов, обладающими знаниями и умениями в 
области профессиональной деятельности, включающей в себя: 

• Музыкальное исполнительство в качестве дирижера: дирижера народного оркестра; 

• Руководство творческими коллективами (профессиональными, учебными, 
любительскими); 

• Музыкально-педагогический и учебно-воспитательные процессы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• Просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

• Административная работа в учреждениях культуры и искусства. 
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Что будет написано в дипломе: 
Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 
Дирижирование 

Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель  
 

Где сможет работать: 
 
Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по 

следующим видам деятельности: 
• Музыкально-исполнительской; 
• Педагогической; 
• Организационно-управленческой; 
• Музыкально-просветительской; 
• Научно-исследовательской. 

Выпускники могут работать в оркестре, филармонии, в административных учреждениях 
искусства и культуры. После завершения обучения будущий специалист может занимать 
должность педагога, концертного исполнителя или артиста ансамбля. 
 
Где будет учиться: 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 
680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  
Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  
Email: priem.com_hgiik@mail.ru 
Сайт: hgiik.ru 
Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 
Заведующий кафедрой дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства 
Семенова Нина Филипповна 
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