Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:27 «31» марта 2022 г.
1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 2855
3. Дата предоставления лицензии: 19 сентября 2019
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
академия музыки имени Гнесиных» (РАМ имени Гнесиных). Место нахождения: 121069, г. Москва, ул.
Поварская, д. 30-36. ОГРН: 1027739774589.
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а
также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7704018247
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 30-36;
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 27/6;
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1;
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 38, строен. 1;
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, сооружение 3;
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 38, строен. 1;
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 30-36;
123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 5;
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1

53.01.01

Мастер по ремонту и обслуживанию
музыкальных инструментов (по видам)

Среднее
профессиональное
образование

Мастер по ремонту музыкальных
инструментов (по видам) Мастер
по обслуживанию музыкальных
инструментов (по видам)

2

53.02.02

Музыкальное искусство эстрады (по
видам)

3

53.02.03

Инструментальное исполнительство (по Среднее
видам инструментов)
профессиональное
образование

Артист, преподаватель,
(концертмейстер) / Артистинструменталист
(концертмейстер), преподаватель

4

53.02.04

Вокальное искусство

Среднее
профессиональное
образование

Артист-вокалист, преподаватель

5

53.02.05

Сольное и хоровое народное пение

Среднее
профессиональное
образование

Артист-вокалист, преподаватель,
руководитель народного
коллектива

6

53.02.06

Хоровое дирижирование

Среднее
профессиональное
образование

Хормейстер, преподаватель

7

53.02.07

Теория музыки

Среднее
профессиональное
образование

Преподаватель, организатор
музыкально-просветительской
деятельности

8

53.03.01

Музыкальное искусство эстрады

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Среднее
профессиональное
образование

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

Высшее образование - программы бакалавриата

2

Высшее
образование бакалавриат

Концертный исполнитель. Артист
ансамбля. Преподаватель
(Инструменты эстрадного
оркестра) Концертный
исполнитель. Артист ансамбля.
Преподаватель (Эстрадноджазовое пение) Концертный
исполнитель. Артист ансамбля.
Преподаватель (Мюзикл, шоу-

программы)
9

53.03.02

Музыкально-инструментальное
искусство

Высшее
образование бакалавриат

Артист ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель (Фортепиано)
Артист ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель (Орган) Артист
ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты) Артист ансамбля.
Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (Оркестровые
струнные инструменты) Артист
ансамбля. Артист оркестра.
Концертмейстер. Руководитель
творческого коллектива.
Преподаватель (Баян, аккордеон и
струнные щипковые
инструменты). Артист ансамбля.
Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (Национальные
инструменты народов России)

10

53.03.03

Вокальное искусство

Высшее
образование бакалавриат

Концертно-камерный певец.
Преподаватель (Академическое
пение) Артист музыкального
театра. Преподаватель (Театр
оперетты)

11

53.03.04

Искусство народного пения

Высшее
образование бакалавриат

Хормейстер. Руководитель
творческого коллектива.
Преподаватель (Хоровое народное
пение) Концертный исполнитель.
Солист ансамбля. Преподаватель
(Сольное народное пение)

12

53.03.05

Дирижирование

Высшее
образование бакалавриат

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель
(Дирижирование академическим
хором) Дирижер оркестра
народных инструментов.
Преподаватель (Дирижирование
оркестром народных
инструментов) Дирижер оркестра
духовых инструментов.
Преподаватель (Дирижирование
оркестром духовых инструментов)
Дирижер оперно-симфонического
оркестра. Преподаватель
(Дирижирование оперносимфоническим оркестром)
Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель
(Певческое хоровое искусство)

13

53.03.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Высшее
образование бакалавриат

Музыковед. Преподаватель.
Лектор (музыковедение)
Преподаватель. Музыкальный
журналист. Редактор СМИ
(музыкальная журналистика и
редакторская деятельность в СМИ)
Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (этномузыкология)
Медиевист. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (древнерусское
певческое искусство)
Преподаватель (музыкальная
педагогика) Преподаватель.

3

Аранжировщик (компьютерная
музыка и аранжировка)
Преподаватель. Менеджер
музыкального искусства
(менеджмент музыкального
искусства) Преподаватель.
Специалист в области
музыкальной рекламы
(музыкальная реклама)
Высшее образование - программы специалитета
14

53.05.01

Искусство концертного исполнительства Высшее
образование специалитет

Концертный исполнитель.
Преподаватель

15

53.05.02

Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и
академическим хором

Высшее
образование специалитет

Дирижер оперно-симфонического
оркестра. Преподаватель Дирижер
академического хора.
Преподаватель

16

53.05.03

Музыкальная звукорежиссура

Высшее
образование специалитет

Музыкальный звукорежиссер.
Преподаватель

17

53.05.04

Музыкально-театральное искусство

Высшее
образование специалитет

Солист-вокалист. Преподаватель

18

53.05.05

Музыковедение

Высшее
образование специалитет

Музыковед. Преподаватель

19

53.05.06

Композиция

Высшее
образование специалитет

Композитор. Преподаватель

20

55.05.04

Продюсерство

Высшее
образование специалитет

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.
Продюсер дистрибьюции.

Высшее образование - программы магистратуры
21

53.04.01

Музыкально-инструментальное
искусство

Высшее
образование магистратура

Магистр

22

53.04.02

Вокальное искусство

Высшее
образование магистратура

Магистр

23

53.04.03

Дирижирование

Высшее
образование магистратура

Магистр

24

53.04.04

Искусство народного пения

Высшее
образование магистратура

Магистр

25

53.04.05

Искусство

Высшее
образование магистратура

Магистр

26

53.04.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Высшее
образование магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
27

44.06.01

Образование и педагогические науки

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

28

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

Высшее
образование подготовка кадров
высшей

Исследователь. Преподавательисследователь

4

квалификации
29

50.06.01

Искусствоведение

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки
30

53.09.01

Искусство музыкальноВысшее
инструментального исполнительства (по образование видам)
подготовка кадров
высшей
квалификации

Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

31

53.09.02

Искусство вокального исполнительства Высшее
(по видам)
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

32

53.09.03

Искусство композиции

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Композитор. Преподаватель
творческих дисциплин в высшей
школе

33

53.09.04

Мастерство музыкальной
звукорежиссуры

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Музыкальный звукорежиссер
высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

34

53.09.05

Искусство дирижирования (по видам)

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1318 от
19 сентября 2019

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

5

