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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Вы стали студентами Российской академии музыки имени Гнесиных – одного
из старейших и авторитетнейших музыкальных ВУЗов России и мира, эксперта
в области образования, базового музыкального ВУЗа СНГ.
Российская академия музыки имени Гнесиных – образовательное учреждение с
многолетней историей и традициями. Академия – это дом, где важен каждый
студент. Выдающиеся Педагоги и сотрудники Академии отдают много сил,
знаний и энергии для того, чтобы каждый обучающийся в Академии студент
расширял свой кругозор и совершенствовал творческие навыки. Каждый
первокурсник получает гордое имя Гнесинца и, в дальнейшем, становится
музыкантом-профессионалом в этом прославленном учебном заведении.
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Из истории РАМ имени Гнесиных
Российская академия музыки имени Гнесиных берет свое начало с 15
февраля 1895 года, когда выпускницы Московской консерватории
Елена и Евгения Гнесины создали свою музыкальную школу, которая
быстро обрела известность и высокую репутацию, выделилась целым
рядом важных педагогических начинаний, самым знаменитым из которых стало
создание первого в Москве детского школьного хора1.
Елена Фабиановна Гнесина, будучи основателем и бессменным главой учебных
заведений (в общей сложности она возглавляла их 72 года!), сумела сохранить
и постоянно расширять масштабы «Гнесинского Дома». В 1919 г. школа стала
государственной, в 1920 г. произошло разделение на музыкальную школу и
техникум с общим руководством. В 1923 г. брат Гнесиных – ученик РимскогоКорсакова, выдающийся композитор Михаил Фабианович Гнесин – создал
отдел композиции и теории музыки. В марте 1944 г. было принято
постановление правительства об организации Государственного музыкальнопедагогического института имени Гнесиных. В 1946 г. при институте была
открыта специальная музыкальная школа-десятилетка, и сложился комплекс из
четырех учебных заведений – институт, училище, спецшкола и детская школасемилетка – возглавляемый по-прежнему Ел.Ф.Гнесиной.
Основная цель, обозначенная в самом названии института, была
педагогическая. Консерватории выпускали хороших исполнителей, но этого
было недостаточно, так как не многие из них посвящали свою жизнь
преподаванию, а музыкальные училища в разных городах страны нуждались в
кадрах с высшим музыкальным образованием.
В 1950 году учебный корпус Академии был расширен, а в 1958 году к нему был
достроен концертный зал, вход в который находится в Малом Ржевском
переулке.
В 2011 году приказом министра культуры РФ Александра Авдеева был
реорганизован Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных и
включён в состав Академии как структурное подразделение «Колледж имени
Гнесиных» (с 2016 года – «Училище имени Гнесиных»).

1

Более подробно с историей и сведениями об Академии вы можете ознакомиться на сайте http://www.gnesinacademy.ru
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Теперь корпуса Академии и Училища, расположенные по соседству друг с
другом, составляют единое учебное заведение с программами высшего и
среднего профессионального образования.
Сведения об Академии
5 декабря 2011 года Академия аккредитована как эксперт Рособрнадзора и
стала первым художественным ВУЗом, имеющим полномочия эксперта в
области образования. В свидетельстве, которое выдано Федеральной службой
по надзору в сфере образования сказано, что Академия может быть привлечена
в качестве экспертной организации при проведении мероприятий по
государственному контролю качества образования.
Система становления и воспитания музыканта-профессионала, созданная
семьей Гнесиных, и теперь является фундаментом русской музыкальной
школы, чей авторитет и эффективность признаны во всем мире. Задача
современного поколения музыкантов – не утратить традиции, чтобы
Гнесинская система музыкального образования продолжала оставаться
творческой и перспективной для музыкантов всей планеты.
На сегодняшний день, в Академии обучаются около 2 000 студентов (по
программам СПО, специалитета, бакалавриата и магистратуры), а также
аспиранты и ассистенты-стажеры.
В состав Академии входят:














9 факультетов и 38 кафедр;
Училище имени Гнесиных;
Музыкальная школа;
Сектор педагогической практики;
Мемориальный музей-квартира Ел.Ф. Гнесиной;
Гнесинская общедоступная филармония;
Оперная студия;
Учебно-творческие коллективы;
Международный отдел;
Проблемная научно-исследовательская лаборатория;
Студенческий совет;
Библиотека;
Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
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 Фонотека;
 Административно-хозяйственное управление.
Документы обучающихся
Студенческий билет выдается 1 сентября после общего собрания
первокурсников по факультетам. Студенты, не получившие студенческий
билет, могут обратиться в свой деканат. В случае утери студенческого билета
необходимо обратиться деканат и иметь при себе две фотографии размером
3х4. За дубликат Студенческого билета и Зачетной книжки нужно будет
заплатить.
Зачетная книжка оформляется в Учебном отделе в соответствии с графиком и
выдается в деканате незадолго до экзаменационной сессии. После сессии
зачетные книжки рекомендуется сдавать в деканат.
Магнитная карта для входа в здания Академии и Общежития оформляются и
выдаются в Красном домике (пройти к корпусу можно через внутренний двор
Академии), после чего их необходимо активировать у турникетов в Академии, а
также, в общежитии, в кабинете директора.
Заниматься в классах Академии можно с 6:30 утра (открытие Академии) в
порядке живой очереди или после 17:30 по записи около Диспетчерской (1-ый
этаж). Для записи класса необходимо предоставить студенческий билет.
Для получения стипендии всем студентам очной формы обучения (бюджетное
отделение) оформляется карта банка «Уралсиб». Карты выдают сотрудники
банка на втором этаже Академии в соответствии с объявлениями о выдаче.
Студенты, не получившие карты, могут обратиться в бухгалтерию. По
вопросам восстановления или замены карты обращаются в отделение банка
«Уралсиб» по адресу Новинский бульвар, д. 12 стр.1.
Читательский билет оформляется в Абонементе библиотеки (1-ый этаж). Для
оформления необходим студенческий билет, паспорт и две фотографии 3х4.
При желании, студенты могут прикрепиться к любой поликлинике по месту
проживания или временной регистрации, иностранным студентам необходимо
иметь страховку.
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Адрес поликлиники по месту регистрации в общежитии РАМ имени Гнесиных:
Городская поликлиника №62 филиал №3 (ГП 113), ул. Куусинена, дом 6.
Социальную карту студенты могут оформить в многофункциональных
центрах столицы (МФЦ). Но сначала каждому первокурснику необходимо
лично прийти к ответственному за внесение персональных данных студентов
РАМ имени Гнесиных – Козлову Ивану Ивановичу (кабинет находится на
втором этаже здания Училища имени Гнесиных) с паспортом и почтовым
индексом постоянной регистрации для внесения персональных данных в
Единый реестр социальных льготников города Москвы. Достаточно прийти
с паспортом и студенческим билетом, подписать заполненную сотрудником
центра анкету, сфотографироваться и вернуться через 4 недели за готовой
картой. Заверять анкету в ВУЗе НЕ потребуется.
Студенты смогут обратиться за получением социальной карты в любой
удобный для себя МФЦ города вне зависимости от места жительства или
местонахождения учебного учреждения. Для удобства посетителей МФЦ
работают ежедневно с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
Организация учебного процесса
Учебный год в Академии начинается 1 сентября, состоит из 2х семестров и
заканчивается в соответствии с учебным планом по данной программе и
расписанием. Каникулы соответствуют законодательству и учебному графику.
Обучение в Академии ведется на русском языке.
Расписание расположено на первом этаже.
Информационные стенды расположены около деканатов и на 1-4 этажах
Академии.
Расписание Продюсерского факультета расположено на 5 этаже, ауд. 503.
Приказы по учебной работе и расписание сессии расположены на стендах у
деканатов.
В деканат нужно обращаться по вопросам успеваемости, заявлений по учебным
вопросам (в т.ч. досрочной сдачи сессии и переноса экзаменов, уточнения
расписания, распределения по педагогам и др.).
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Для получения справок по месту учебы, можно обращаться в деканат или отдел
кадров. Справка действует 1 календарный месяц. Для действия справки
необходима подпись декана и проректора по АХР.
Учебные занятия в Академии проходят с 9 до 22 часов, перерывы между
занятиями – 10 минут. Учебный процесс ведется в соответствии с расписанием
групповых и учебных занятий. Учебные дни понедельник – суббота. В
праздничные дни занятия не проводятся. В воскресенье занятия проводятся в
исключительных случаях, классы для занятий в этот день можно брать до 18
часов.
Итоговые и промежуточные аттестации проводятся в любые дни недели. Все
мероприятия в академии заканчиваются до 22 часов.
На каждом факультете и в каждой группе должен быть староста, он отвечает за
заполнение журналов посещаемости своего курса и факультета, своевременную
сдачу зачетных книжек.
На экзамен без зачетной книжки студенты не допускаются.
Оценки при сдаче экзаменов и зачетов должные единовременно выставляться в
ведомость, которая является основным документом для определения
аттестации. Для уточнения оценок в ведомостях можно обратиться в деканат.
Для сдачи сессии досрочно необходимо заполнить заявление, в котором
должны быть указаны необходимые предметы с подписями декана и
преподавателей.
Выплаты обучающимся
Выплаты обучающимся производятся путем перечисления средств на карты
банка «Уралсиб».
Государственная академическая стипендия назначается по итогам сессии на
один семестр приказом ректора Академии по предоставлению стипендиальной
комиссии.
Стипендия выплачивается студентам, получившим по результатам сессии
оценки «отлично», «хорошо и отлично» и «хорошо». Студентам первого курса
и студентам-переводникам из других учебных заведений в первом семестре
стипендия не выплачивается.
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Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц.
Выплата стипендии прекращается при получении незачета или оценки
«удовлетворительно».
Нуждающимся студентам в соответствии с законодательством выплачивается
социальная стипендия.
Студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», а также имеющие
творческие достижения, полученные во время обучения в Академии, имеют
право быть представленными на получение повышенной стипендии.
По вопросам стипендии можно обращаться в деканат или Учебную часть (2-й
этаж Академии).

Правила поведения
Каждому студенту необходимо уважительно относиться к преподавателям
и сотрудникам Академии.
Не допускаются жаргонные выражения.
На территории Академии и общежития категорически запрещено курить и
распивать напитки, содержащие алкоголь. Нарушители попадают под
административную ответственность согласно действующему законодательству
РФ.
Вход и выход из Академии осуществляется только по магнитным картам
(пропускам). Запрещается передавать пропуск другим лицам.
Верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб.
Для мобильных средств передвижения, таких, как самокаты и велосипеды, во
внутреннем дворе Академии (у здания Училища) расположено специальное
парковочное место. Проносить самокаты и скейтборды, и т.п. в здание
Академии можно исключительно при наличии специальных чехлов.
Во время занятий и концертов, убедительная просьба выключать звуки на всех
мобильных устройствах. Записывать лекции на ноутбуки и планшеты не
запрещается.
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Подробно с Правилами внутреннего распорядка в Академии и общежитии
можно ознакомиться на сайте.

Обучающиеся имеют право на психологическую помощь. В Академии
работает штатный психолог – Анна Леонидовна Симбирёва (запись
осуществляется по телефону: 8 965-146-01-51).
Академический отпуск предоставляется по беременности (на полтора года), по
медицинским показаниям и другим уважительным причинам.
Студенты мужского пола очной формы обучения, достигшие совершеннолетия,
обязаны встать на воинский учет. Для этого надо обратиться в Отдел кадров
(главный корпус Академии) с документами воинского учета (приписное
свидетельство, военный билет).
Студенты могут обучаться по индивидуальному и ускоренному учебному плану
в порядке, установленном локальными актами.

Желаем Вам удачи и успешной учебы!
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