
 Нижегородское 
музыкальное 

училище 
им. М.А. Балакирева

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение

абитуриенту

2017

для поступающих в колледж 
организованы подготовительные 
курсы по всем специальностям

Преподаватели и студенты 

ждут Вас. 

Добро пожаловать!

    12 февраля 2017 года 10:00

    9 апреля 2017 года 10:00

    Большой зал училища

 ( 1 этаж)

Лицензия серия 52Л01 №0003286 от 25.12.2015
Свидетельство о государственной 
аккредитации ОП №020731 от 04.04.2012

Ждем Вас по адресу: 

603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 5В

(проезд общественным транспортом
до остановки «Музыкальное училище»)

Наши контакты:
Тел., факс: (831) 412-03-23
Приемная комиссия: (831) 412-17-28
Сайт: www.nmkbalakirev.ru
E-mail: balakirev07@mail.ru

«Музыкальное училище»
ул. Бекетова

«Дворец спорта»
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Перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального 

образования

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013г, Регистрационный №30861)

51.02.01 Народное художественное 
творчество 

Хореографическое творчество
Квалификация: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
Инструменты эстрадного оркестра

Эстрадное пение 
 артист, преподаватель, Квалификация:

руководитель эстрадного коллектива 

53.02.03 Инструментальное исполнительство
Фортепиано 

Оркестровые струнные 
инструменты

Оркестровые духовые и ударные 
инструменты

Инструменты народного оркестра 
 артист, преподаватель, Квалификация:

концертмейстер

53.02.04 Вокальное искусство
 Квалификация: артист - вокалист, преподаватель

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
артист - вокалист, преподаватель, Квалификация: 

руководитель народного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование
 дирижер хора, преподаватель Квалификация:

53.02.07 Теория музыка
 Квалификация: преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской деятельности

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство

специалист Квалификация: 
звукооператорского мастерства

Срок обучения на базе 9 и 11 классов - 
3 года и 10месяцев (очная форма обучения)

Вступительные испытания:
53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам):

- Специальность (специальный инструмент):
исполнение сольной программы;

- Сольфеджио: устно

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):

- Специальность (специальный инструмент):
исполнение сольной программы;

- Сольфеджио: устно и письменно

53.02.04 Вокальное искусство:

- Специальность (сольное пение): 
исполнение сольной программы;

- Комплексный экзамен по проверке 

музыкальных и сценических данных.
По результатам комплексного экзамена 

выставляется одна оценка

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение:

- Специальность (сольное пение): 
исполнение сольной программы;

- Комплексный экзамен по проверке 

музыкальных и сценических данных.
По результатам комплексного экзамена 

выставляется одна оценка

53.02.06 Хоровое дирижирование:

- Комплексный экзамен по специальности:

дирижирование, сольфеджио: 
устно и письменно.

По результатам комплексного экзамена 
выставляется одна оценка;

- Фортепиано: исполнение сольной программы 

53.02.07 Теория музыки:

- Комплексный экзамен по специальности:
музыкальная грамота: письменно;
сольфеджио: устно и письменно;
музыкальная литература: устно.

По результатам комплексного экзамена 
выставляется одна оценка.

- Фортепиано: исполнение сольной программы

51.02.01 Народное художественное творчество 
(по видам):

Хореографическое творчество

- Хореография (специальность): 
просмотр, прослушивание

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство

- Комплексный экзамен по специальности:
устно и письменно.

По результатам комплексного экзамена
выставляется одна оценка.

- Комплексный экзамен по проверке 

музыкально-слуховых данных:
письменно.

По результатам комплексного экзамена
выставляется одна оценка.

Сроки проведения вступительных
испытаний:

Первый этап - с 6 июля;
Второй этап - с 25 августа

Прием документов с 20 июня 2017 года
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