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Го су да р ствен ное об ра зо ва тель ное бюд жет ное уч реж де ние
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Мос ко вс кий го -

су да р ствен ный инс ти тут му зы ки име ни А.Г. Шнит ке» вот уже пол -
то ра де ся ти ле тия на хо дит ся в ря ду ве ду щих сто лич ных ву зов, го -
то вя щих спе ци а лис тов в об лас ти куль ту ры и ис ку с ства. Инс ти тут
ос но ван в 1993 го ду на ба зе Му зы каль но го учи ли ща име ни Ок -
тябрьс кой ре во лю ции � од но го из ста рей ших му зы каль ных учеб -
ных за ве де ний стра ны, ко то рое в 2008 го ду от ме ти ло свое де вя -
нос то ле тие.

Учи ли ще воз ник ло по ини ци а ти ве из ве ст ных де я те лей му зы -
каль но го ис ку с ства Бо лес ла ва Ле о поль до ви ча Яворс ко го и На -
деж ды Яков лев ны Брю со вой � сест ры вы да ю ще го ся по э та «се реб -
ря но го ве ка» В.Я. Брю со ва, ко то рый так же внес свою леп ту в соз -
да ние учеб но го за ве де ния, ор га ни зо вав се рию плат ных
лек ций�кон цер тов под наз ва ни ем «Уро ки ис то рии».

В ис то ри чес кой перс пек ти ве учеб ное за ве де ние пре тер пе ло
зна чи тель ные пре об ра зо ва ния, прой дя путь от шко лы че рез учи -
ли ще и кол ледж к инс ти ту ту. 

В инс ти ту те ус пеш но ра бо та ют уже за во е вав шие из ве ст ность в му зы каль ном ми ре та кие
твор чес кие кол лек ти вы, как ор кестр рус ских на род ных инстру мен тов «Моск ва», хор «Ду хов -
ное воз рож де ние», инстру мен таль ные и во каль ные ан са мб ли, луч шие из ко то рых в раз ное
вре мя ста но ви лись ла у ре а та ми все со юз ных и меж ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей.

За го ды су ще ст во ва ния в инс ти ту те сло жил ся вы со коп ро фес си о наль ный твор чес кий кол -
лек тив та ла нт ли вых пре по да ва те лей, спо соб ных ре шать сов ре мен ные за да чи под го тов ки и
вос пи та ния ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов�му зы кан тов.

В 1999 году по просьбе профессорско�преподавательского состава Московскому
государственному институту музыки было присвоено имя выдающегося композитора
современности Альфреда Гарриевича Шнитке.

В струк ту ру учеб но го за ве де ния вхо дят детс кая му зы каль ная шко ла име ни Ю. Ша по ри на
и му зы каль ный кол ледж. 

Из стен учи ли ща, а позд нее инс ти ту та выш ли ши ро ко
из ве ст ные в нас то я щее вре мя не толь ко в Рос сии, но и за
ру бе жом, му зы кан ты, сре ди них: ком по зи то ры – А. Шнит -
ке и Ю. Буц ко; ди ри же ры, на род ные ар тис ты Рос сии �
А. Ла за рев, Н. Нек ра сов, Н. Меш ко, Г. Пан тю ков; ис пол -
ни те ли � на род ные ар тис ты Рос сии М. Го роб цов, А. Ти хо -
нов, зас лу жен ный ар тист Рос сии А. Ива нов�Крамс кой,
со лист Боль шо го те ат ра Рос сии � В. Лын ко вс кий, со лис -
ты Му зы каль но го те ат ра име ни Ста нис ла вс ко го и Не ми -
ро ви ча�Дан чен ко � Н. Вла ди ми рс кая, Н. Пет ро жиц кая, со -
ли ст ка Ге ли кон�опе ры И. Са мой ло ва, ла у ре а ты все рос -
сийс ких и меж ду на род ных кон кур сов А. Гай нул лин,
Д. Ка ли нин, В. Лав рик, С. Осо кин, Е. Ша ба лин.
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В «Мос ко вс ком го су да р ствен ном инс ти туте му зы ки име ни А.Г. Шнит ке» ре а ли зу ют ся сле -
ду ю щие ос нов ные об ра зо ва тель ные прог рам мы:

Выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по прог рам мам ба ка лав ри а та:
Му зы каль ное ис ку с ство � срок обу че ния 4 го да;

По спе ци а ли зи ро ван ным  прог рам мам ма ги ст ра ту ры:
Му зы каль ное ис ку с ство � срок обу че ния 2 го да;

По прог рам мам  дип ло ми ро ван но го спе ци а лис та:
Инстру мен таль ное ис пол ни тель ство (по ви дам инстру мен тов):

Фор те пи а но; Ор ке ст ро вые струн ные инстру мен ты; Ор ке ст ро вые ду хо вые и удар ные
инстру мен ты; Ор ке ст ро вые на род ные инстру мен ты; Во каль ное ис ку с ство (ака де ми чес кое и
на род ное пе ние); Ди ри жи ро ва ние ака де ми чес ким хо ром; Му зы ко ве де ние.

Срок обу че ния 5 лет.

Прис ва и ва е мые ква ли фи ка ции:
Ба ка лавр му зы каль но го ис ку с ства (срок обу че ния 4 го да);
Ма гистр му зы каль но го ис ку с ства (срок обу че ния 2 го да);
Кон це рт ный ис пол ни тель, кон це рт мейс тер, ар тист ан са мб ля, ор ке ст ра, пре по да ва тель;
Опер ный пе вец, кон це рт но�ка мер ный пе вец, пре по да ва тель;
Ис пол ни тель на род ных пе сен, пре по да ва тель;
Ди ри жер, хор мейс тер ака де ми чес ко го хо ра, пре по да ва тель;
Му зы ко вед, пре по да ва тель
(срок обу че ния 5 лет).

Сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по вы шен но го уров ня:
Инстру мен таль ное ис пол ни тель ство (по ви дам инстру мен тов):

Фор те пи а но; Ор ке ст ро вые струн ные инстру мен ты; Ор ке ст ро вые ду хо вые и  удар ные
инстру мен ты; Инстру мен ты на род но го ор ке ст ра; Во каль ное ис ку с ство (ака де ми чес кое и
соль ное на род ное); Хо ро вое ди ри жи ро ва ние; Те о рия му зы ки.

Срок обу че ния 3 го да 10 ме ся цев на ба зе ос нов но го об ще го об ра зо ва ния или сред не го
(пол но го) об ще го об ра зо ва ния.

Прис ва и ва е мые ква ли фи ка ции:
Ар тист ор ке ст ра, ан са мб ля, Пре по да ва тель иг ры на инстру мен те, Кон це рт мейс тер;
Ар тист ака де ми чес ко го и на род но го хо ров;
Ру ко во ди тель хо ра, твор чес ко го кол лек ти ва, Пре по да ва тель хо ро вых дис цип лин, Ар тист

хо ра, ан са мб ля;
Пре по да ва тель му зы каль но�те о ре ти чес ких дис цип лин, пре по да ва тель рит ми ки.

Пос ле ву зо вс ко го  об ра зо ва ния:
Ас пи ран ту ра
13.00.02 Те о рия и ме то ди ка обу че ния и вос пи та ния (му зы ка)

При учеб ном за ве де нии име ют ся: плат ное от де ле ние, под го то ви тель ные кур сы.
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