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осударственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» вот уже полтора десятилетия находится в ряду ведущих столичных вузов, готовящих специалистов в области культуры и искусства. Институт
основан в 1993 году на базе Музыкального училища имени Октябрьской революции  одного из старейших музыкальных учебных заведений страны, которое в 2008 году отметило свое девяностолетие.
Училище возникло по инициативе известных деятелей музыкального искусства Болеслава Леопольдовича Яворского и Надежды Яковлевны Брюсовой  сестры выдающегося поэта «серебряного века» В.Я. Брюсова, который также внес свою лепту в создание учебного заведения, организовав серию платных
лекцийконцертов под названием «Уроки истории».
В исторической перспективе учебное заведение претерпело
значительные преобразования, пройдя путь от школы через училище и колледж к институту.
В институте успешно работают уже завоевавшие известность в музыкальном мире такие
творческие коллективы, как оркестр русских народных инструментов «Москва», хор «Духовное возрождение», инструментальные и вокальные ансамбли, лучшие из которых в разное
время становились лауреатами всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей.
За годы существования в институте сложился высокопрофессиональный творческий коллектив талантливых преподавателей, способных решать современные задачи подготовки и
воспитания квалифицированных специалистовмузыкантов.
В 1999 году по просьбе профессорскопреподавательского состава Московскому
государственному институту музыки было присвоено имя выдающегося композитора
современности Альфреда Гарриевича Шнитке.
В структуру учебного заведения входят детская музыкальная школа имени Ю. Шапорина
и музыкальный колледж.
Из стен училища, а позднее института вышли широко
известные в настоящее время не только в России, но и за
рубежом, музыканты, среди них: композиторы – А. Шнитке и Ю. Буцко; дирижеры, народные артисты России 
А. Лазарев, Н. Некрасов, Н. Мешко, Г. Пантюков; исполнители  народные артисты России М. Горобцов, А. Тихонов, заслуженный артист России А. ИвановКрамской,
солист Большого театра России  В. Лынковский, солисты Музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко  Н. Владимирская, Н. Петрожицкая, солистка Геликоноперы И. Самойлова, лауреаты всероссийских и меж дународных конкурсов А. Гайнуллин,
Д. Калинин, В. Лаврик, С. Осокин, Е. Шабалин.
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Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке
В «Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке» реализуются следующие основные образовательные программы:
Высшего профессионального образования по программам бакалавриата:
Музыкальное искусство  срок обучения 4 года;
По специализированным программам магистратуры:
Музыкальное искусство  срок обучения 2 года;
По программам дипломированного специалиста:
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные
инструменты; Оркестровые народные инструменты; Вокальное искусство (академическое и
народное пение); Дирижирование академическим хором; Музыковедение.
Срок обучения 5 лет.
Присваиваемые квалификации:
Бакалавр музыкального искусства (срок обучения 4 года);
Магистр музыкального искусства (срок обучения 2 года);
Концертный исполнитель, концертмейстер, артист ансамбля, оркестра, преподаватель;
Оперный певец, концертнокамерный певец, преподаватель;
Исполнитель народных песен, преподаватель;
Дирижер, хормейстер академического хора, преподаватель;
Музыковед, преподаватель
(срок обучения 5 лет).
Среднего профессионального образования повышенного уровня:
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные
инструменты; Инструменты народного оркестра; Вокальное искусство (академическое и
сольное народное); Хоровое дирижирование; Теория музыки.
Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования или среднего
(полного) общего образования.
Присваиваемые квалификации:
Артист оркестра, ансамбля, Преподаватель игры на инструменте, Концертмейстер;
Артист академического и народного хоров;
Руководитель хора, творческого коллектива, Преподаватель хоровых дисциплин, Артист
хора, ансамбля;
Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин, преподаватель ритмики.
Послевузовского образования:
Аспирантура
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (музыка)
При учебном заведении имеются: платное отделение, подготовительные курсы.
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