ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области

«Калужский областной музыкальный
колледж им. С.И. Танеева»
о б ъ я в л я е т н а бо р с т у де н т о в
н а 2 0 1 8- 20 1 9 у че бн ы й г о д
на следующие основные образовательные программы
профессиональной подготовки:
Отделение, специальность
Квалификация
Муз. инструмент
53.02.03 «Инструментальное
Артист, преподаватель,
Фортепиано
исполнительство»
концертмейстер
«Фортепиано»
53.02.03 «Инструментальное
исполнительство»
«Инструменты народного оркестра»

Артист, преподаватель,
концертмейстер

Баян, аккордеон,
домра, балалайка,
гитара

53.02.03 «Инструментальное
исполнительство»
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты»

Артист, преподаватель

Флейта, гобой, тенор,
баритон, фагот,
кларнет, саксофон,
труба, туба, тромбон,
ударные инструменты

53.02.03 «Инструментальное
исполнительство»
«Оркестровые струнные инструменты»

Артист, преподаватель

Скрипка, альт,
виолончель,
контрабас

53.02.04
«Вокальное искусство»

Артист – вокалист,
преподаватель

53.02.06
«Хоровое дирижирование»

Дирижер хора,
преподаватель

53.02.07
«Теория музыки»

Преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности

Углубленный уровень обучения по всем образовательным программам.
Обучение очное: 3 года 10 месяцев.

В колледж принимаются лица, имеющие:
• основное общее образование (9 классов);
• среднее общее образование (11 классов);
• образование более высокого уровня (для выпускников НПО, СПО или ВПО);

Заявление о поступлении подаются в приёмную комиссию колледжа с 20 июня 2018 г.

К заявлению прилагаются:
► Документ об образовании (подлинник + ксерокопия);
► Фотографии размером 3 х 4 (4 штуки);
► Документ удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопия);

Абитуриенты сдают следующие экзамены:
● Специальность (исполнение сольной программы)
● Сольфеджио (письменно и устно)
● Музыкальная литература (устно) – для поступающих на отделение «Теория музыки»
● Фортепиано – для поступающих на отделения «Теория музыки» и «Хоровое дирижирование»

Творческие испытания начинаются с 02 июля 2018 г.
Для иногородних предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24
Адрес общежития: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 50
E-mail: komu_taneeva@mail.ru
Cайт: taneev40.ru
Лицензия: серия 40Л01 № 0001524 от 11 марта 2016 г. (рег. № 69)
выдана Министерством образования и науки Калужской области.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 40A001 № 0000062 от 04.05.2017 г. (рег. № 8)
выдано Министерством образования и науки Калужской области.
Телефон/факс: 8 (4842) 57-50-58 (секретарь учебной части),
Телефоны: 57-51-66 (завуч), 79-50-12 (бухгалтерия)57-51-66.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

