


Фортепиано Оркестровые струнные инструменты

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты

Народные инструменты



Дирижирование 

академическим хором

Художественное 

руководство академическим 

хором

Дирижирование оркестром 

народных инструментов



Искусство оперного пения



Хоровое народное пение



Инструменты эстрадного оркестра

Эстрадно-джазовое пение



Музыкальная педагогика

Компьютерная музыка



Заведующий кафедрой, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ, 

профессор

Евгений Александрович 

Левитан



Ма Син-син (Китай) 

на 2-ом Международном конкурсе 

пианистов им. С. Нейгауза

Афиша концертов класса 

профессора Е. А. Левитана



Музыкально-инструментальное искусство 

(очная и заочная формы)

Искусство концертного исполнительства 

(очная форма на платной основе)

Квалификации

Артист ансамбля

Концертмейстер

Преподаватель (Фортепиано)

Квалификации

Концертный исполнитель 

Преподаватель



Кафедра оркестровых 

струнных, духовых и ударных 

инструментов

Заведующий кафедрой, 

Заслуженный артист РФ, 

профессор

Адик Аскарович 

Абдурахманов



Челябинский 

симфонический оркестр в 

Санкт-Петербурге

Выступление с 

Денисом Мацуевым



Музыкально-инструментальное искусство 

(очная и заочная формы) 

Искусство концертного исполнительства

(очная форма на платной основе)

Квалификации

Артист ансамбля

Артист оркестра

Преподаватель

Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые струнные инструменты) 

или 

(Оркестровые духовые и ударные 

инструменты)

Квалификации

Концертный исполнитель 

Преподаватель



Кафедра народных 

инструментов и оркестрового 

дирижирования

Заведующий кафедрой, 

Народный артист РФ, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ, 

профессор

Виктор Григорьевич 

Лебедев





Музыкально-инструментальное искусство 

(очная и заочная формы) 

Искусство концертного исполнительства

(очная форма на платной основе)

Квалификации

Артист ансамбля

Артист оркестра

Концертмейстер

Руководитель творческого коллектива

Преподаватель (Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты)

Квалификации

Концертный исполнитель 

Преподаватель

Дирижирование оркестром народных 

инструментов (очная и заочная формы) 

Дирижер оркестра народных инструментов

Преподаватель (Дирижирование оркестром народных инструментов)



Кафедра хорового 

дирижирования

Заведующий кафедрой, 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

профессор

Леонид Иванович 

Еремин



Камерный хор 

Челябинской 

филармонии

Худ. рук. и дирижер

Ольга Селезнева

Вокальный ансамбль 

«Субтон» на Международном 

конкурсе в Испании



Дирижирование академическим хором 

(очная и заочная формы) 

Художественное руководство 

академическим хором 

(очная форма на платной основе)

Квалификации

Дирижер хора

Хормейстер

Артист хора

Преподаватель 

(Дирижирование академическим 

хором)

Квалификации

Дирижер академического хора 

Преподаватель



Кафедра вокального 

искусства

Заведующая кафедрой, 

Народная артистка РФ, 

профессор

Галина Семеновна 

Зайцева



Выпускники кафедры: 

Артем Крутько и Елена Роткина

Преподаватель кафедры: 

Павел Чикановский



Музыкально-театральное искусство

Искусство оперного пения 

(очно-заочная форма на платной основе)

Квалификации

Солист-вокалист

Преподаватель



Кафедра народного 

хорового пения

Заведующий кафедрой, 

Заслуженный работник 

культуры РФ, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

Игорь Алексеевич 

Игнатьев



Афиша и фото концерта 

хора народной музыки 

«Песни Урала»

Диплом Гран-при 

Международного конкурса в 

Париже



Искусство народного пения

Хоровое народное пение 

(очная и заочная формы) 

Квалификации

Хормейстер

Руководитель творческого коллектива

Преподаватель  (Хоровое народное пение)



Кафедра эстрадно-

оркестрового творчества

Заведующий кафедрой, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ и РТ, 

профессор

Рулан Генятович 

Хабибулин





Эстрадно-джазовое пение 

(очная и заочная формы) 

Инструменты эстрадного оркестра 

(очная и заочная формы) 

Квалификации

Концертный исполнитель

Артист ансамбля

Преподаватель 

(Эстрадно-джазовое пение)

Квалификации

Концертный исполнитель

Артист ансамбля

Преподаватель 

(Инструменты эстрадного 

оркестра)



Кафедра музыкального 

образования

Заведующая кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Анна Павловна 

Хмелева



Вокальный ансамбль кафедры 

на Международном конкурсе в 

Туле

Международный конкурс 

инструментальных 

ансамблей



Музыкальная педагогика 

(очная и заочная формы) 

Компьютерная музыка 

(очная и заочная формы)

Квалификации

Преподаватель

Аранжировщик 

(Компьютерная композиция и 

аранжировка)

Квалификации

Преподаватель 

(Музыкальная педагогика)

Музыкальная педагогика (магистратура, 

заочная форма на платной основе)

Магистр



Алгоритм действий абитуриента

После 1 июня

Изучение требований к поступлению в вуз

После 20 июня

Подача документов в приемную комиссию

Регистрация личного кабинета

Размещение ссылки на видеозапись 

творческого испытания

Прохождение дальнейших вступительных испытаний: 

коллоквиум, задания по теории музыки, 

тестирование (русский язык, литература или обществознание)

Подведение итогов


