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Перечень 

дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

и стоимость обучения по ним 

в МГИМ им. А.Г. Шнитке 
№ 

пп. 

Наименование (вид программы) Форма 

обучения 

Категория 

слушателей 
Стоимость 

Кол-во 

часов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ     

1 
Совершенствование преподавания курса 

фортепиано. 

Актуальные вопросы камерно-ансамблевого 

исполнительства и концертмейстерского 

мастерства: теория, история, практика.  

Ансамблевое исполнительство и 

концертмейстерское мастерство в контексте 

современного музыкального образования 

разных уровней (школа-колледж-вуз) 

Концертмейстерское мастерство: проблемы и 

перспективы развития.  

Исполнительство на скрипке: природа 

движений. 

Совершенствование учебного процесса в классе 

струнных смычковых инструментов (по видам 

инструментов).  

Основы исполнительского мастерства на 

деревянных духовых инструментах. 

Совершенствование учебного процесса в классе 

духовых инструментов (по видам 

инструментов). 

Совершенствование учебного процесса в классе 

ударных инструментов. 

Совершенствование методики обучения игре на 

гитаре. 

Совершенствование методики обучения игре на 

домре и мандолине. 

Современные проблемы преподавания в классе 

балалайки. 

Современные тенденции в развитии баянно-

аккордеонного исполнительства и педагогики.  

Традиции и инновации в практике преподавания 

игре на народных инструментах (по видам 

инструментов). 

Домра: исполнительское и педагогическое 

искусство (история, теория, практика) 

Совершенствование методики обучения игре на 

гитаре 

Вокальное искусство: сольное академическое 

индивидуально

/  

в группе 

все категории 

слушателей 
от 10 000 р. 

от 72  

до 144  

2 в группе 
все категории 

слушателей 

определяетс

я приказом 

ректора в 

зависимост

и от 

содержания 

программы 

и сметы 

от 72  

до 144  

3 в группе 

преподавател

и ДМШ, 

ДШИ,  

СПО ВО, 

подведомстве

н 

ных 

Департамент

у культуры 

г. Москвы  

(100 чел.  

в год) 

- 
от 72  

до 144 



пение. Теория и практика. 

Традиции и инновации народно-певческого 

исполнительства и педагогики. 

Специфика работы руководителя хорового 

коллектива. 

Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных коллективов 

(оркестров). 

Инновационный подход в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательных учреждениях культуры и 

искусства. 

Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательных учреждениях искусства и 

культуры. 

Современное музыкально-исполнительское 

искусство: тенденции и перспективы развития. 

Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-исполнительском 

искусстве и педагогике. 

Информационные технологии в музыкальном 

образовании. 

Фортепиано. 

Вокальная подготовка. 

Исполнительство на органе. 

Искусство импровизации. 

Композиция 

4 

Использование современных цифровых технологий в 

музыкально-исполнительском искусстве и 

педагогике 

индивидуально 
все категории 

слушателей 

1 000 р./ 

1 ак.час. 
от 8  

СТАЖИРОВКА     

1 
по программам по профилю основных 

образовательных программ вуза 
индивидуально 

все категории 

слушателей 

2 000 р./ 

1 ак.час 
от 10  

ПЕРЕПОДГОТОВКА     

1 Педагогика высшей школы в группе 
все категории 

слушателей 

определяетс

я приказом 

ректора в 

зависимост

и от 

содержания 

программы 

и сметы 

от 250 

 


