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ГОД  М У З Ы К И  В Е Л И КО БРИ ТА Н И И  И 
Р О СС И И  2019

Год музыки Великобритании и России 2019 
продолжает серию успешных российско-
британских программ – Года культуры 
Великобритании и России 2014, Года 
языка и литературы Великобритании и 
России 2016 и Года науки и образования 
Великобритании и России 2017.

Программа Года музыки 2019 основана на 
признании богатого  культурного наследия 
и музыкальных традиций Великобритании 
и России и способствует укреплению 
связей между народами двух стран.  

Программа Года музыки Великобритании 
и России проводится Посольством 
Великобритании в Москве при 
поддержке Британского Совета. В ее 
основе лежит принцип культурного 
разнообразия: широкую публику ждет 
серия живых музыкальных выступлений, 
как академических, так и современных 
направлений, образовательные мероприятия, 
а также специальные онлайн-проекты.

Подробнее на 
www.year-of-music.org



В Ы С Ш ЕЕ  М У З Ы К А Л ЬН О Е 
О БРА ЗО В А Н И Е  В  В Е Л И КО БРИ ТА Н И И

Га рр и  Уэл л и  и  То н и  Р и в з

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ МУЗЫКУ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ? 

Британская музыкальная индустрия - 
одна из самых богатых и масштабных 
в мире, поэтому и возможностей для 
получения музыкального образования 
в Британии больше, чем где бы то ни 
было. Количество учебных программ 
и курсов для тех, кто интересуется 
классической, популярной, джазовой, 
авангардной музыкой, сочинением, 
исполнением музыкальных произведений, 
музыковедением и продюсированием, 
может показаться ошеломляющим. 

Некоторые курсы фокусируются на 
классических аспектах обучения, таких, как 
практика инструментального исполнения и 
сочинение, другие предлагают возможность 
выбрать в качестве основной специализации 
современные направления: новые 
музыкальные технологии, музыкальный 
бизнес, продюсирование, музыковедение, 
психологию или музыкальную терапию. 
Нужно иметь четкое представление о 
том, какая сфера вас привлекает: от этого 
зависит, какие именно университетские 
программы и курсы подойдут именно вам.

Эта статья рассказывает о наиболее 
общих особенностях британского 
музыкального образования и, мы 
надеемся, поможет вам принять важное 
решение в выборе Alma Mater.

ГДЕ ЖИТЬ: КАМПУС 
ИЛИ ГОРОД?

Получить музыкальное образование можно 
во многих вузах Великобритании, но где 
учиться лучше: в университете с кампусом 
или университете, расположенном в городе? 
Если вы впервые уезжаете из дома, среда 
кампуса, где все живут самостоятельно, 
поможет быстрее познакомиться со 
студентами и преподавателями и привыкнуть 
к университетской жизни. В некоторых 
вузах также есть студенческие общежития. 
С другой стороны, крупные города — это 
интересная ночная жизнь, музеи и концерты 
живой музыки. И есть также кампусы, 
например, университетов Бирмингема и 
Саутгемптона, которые хоть и не находятся 
в центре города, но до них оттуда легко 
можно добираться на городском транспорте.

Мы расскажем про основные типы 
образовательных учреждений, в 
которых есть музыкальные программы: 
консерватории, традиционные университеты 
и специализированные университеты.

КОНСЕРВАТОРИИ

Консерватории находятся вне британской 
университетской системы, они готовят 
студентов к роли профессионального 
музыканта, и их образовательные программы 
часто фокусируются только на обучении 
исполнению музыкальных произведений или 
даже одному его определенному аспекту. 
Взаимодействие с преподавателями здесь 
может быть более ограничено, чем в других 
вузах, так как студенты посвящают большое 
количество времени практике. Тем не 
менее, консерватории дают возможность 
учиться у ведущих профессиональных 
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музыкантов и репетировать на самых 
популярных сценических площадках, 
что и привлекает к ним учащихся.

В Великобритании есть целый ряд 
знаменитых консерваторий и музыкальных 
колледжей. Так, Королевский колледж 
музыки и Королевская академия музыки 
(оба находятся в Лондоне) постоянно 
появляются в списке десяти лучших 
музыкальных школ мира, и в числе их 
выпускников - Сэр Элтон Джон, Энни 
Леннокс, Сэр Саймон Рэттл и Майкл Найман. 

В некоторых консерваториях предлагают 
альтернативу изучению классической 
музыке. Музыкальный колледж Лидса, 
например, является первым институтом 
в Европе, где можно получить научную 
степень в области изучения джазовой 
музыки. Он сохраняет репутацию главной 
организации, взращивающей таланты в 
этом жанре. Его выпускниками, в частности, 
являются мультиинструменталист Тори 
Фристоун и пианист Эшли Генри. Среди 
других подобных интересных музыкальных 
школ: Королевский Северный Колледж 
Музыки - первая консерватория с курсом 
поп-музыки, Уэльский королевский колледж 
музыки и драмы, Королевская консерватория 
Шотландии, Бирмингемская консерватория 
и Гилдхоллская школа музыки и театра.

«КРАСНОКИРПИЧНЫЕ» 
И ТРАДИЦИОННЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Традиционные университеты 
Великобритании, а также 
«краснокирпичные» университеты (Red Brick 
Universities — группа из шести престижных 
университетов Англии, расположенных в 
крупных промышленных городах), включая 
Бирмингем, Лидс и Манчестер, как правило, 
предлагают программы, охватывающие 
широкий спектр музыкальной истории. 
Уже на первом курсе студенты занимаются 
сочинением музыки и ее исполнением, 
а на следующих курсах выбирают 
специализацию - профессиональное 
исполнение музыки, ее сочинение или 

музыковедение. В некоторых институтах 
также существуют альтернативные 
программы, например, курс музыкальной 
психологии в Университете Лидса. 

В одних университетах студенты 
заканчивают традиционный трехлетний 
бакалавриат, а в других степень бакалавра 
музыки может подразумевать и обучение 
на четвертом курсе, во время которого 
студенты стажируются за границей 
или на музыкальных студиях. 

Университет Суррея, например, 
предлагает программу бакалавриата в 
области звукозаписи, курс “Тонмейстера”, 
где студенты погружены в изучение 
акустики, обработки сигнала и мир 
звукозаписывающих студий.  Музыку также 
преподают в университете Эдинбурга, 
Дарема, Ноттингема, и университете Йорка, 
среди знаменитых выпускников которого 
- британский композитор Анна Мередит.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Университеты, специализирующиеся на 
обучении в области искусства, например, 
Университет креативных искусств или 
Университет Глиндура, занимают особенное 
место в образовательном секторе 
Великобритании. Они всецело используют 
подход художественной школы с особым 
вниманием к самовыражению, сочетанию 
смежных дисциплин и нацеленностью 
на интенсивность, многогранность и 
решительность, требуемые для создания 
осмысленной художественной работы. 
Такие вузы стремятся реализовать 
потенциал их студентов, а неординарный 
преподавательский состав дает 
возможность каждому студенту раскрыть 
свои художественные таланты. Так, в 
Университете Голдсмита в Лондоне 
учился такой известный музыкант, как 
Джон Кейл, участник группы Blur. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КУРСЫ

В Великобритании существуют 
специализированные коммерческие 
курсы и учебные центры, в которых 
преподают независимые специалисты. 
В таких учебных заведениях не всегда 
есть доступ к библиотекам или другим 
ресурсам, которые есть в традиционном 
университете, зато они более полно 
соответствуют в своих методиках 
требованиям современной музыкальной 
индустрии и следуют тенденциям популярной 
музыкальной культуры. Самая известная 
из таких организаций – Британский и 
ирландский современный музыкальный 
институт, зародившийся в Брайтоне, но 
сейчас имеющий независимые колледжи 
по всей Великобритании и за ее пределами. 
В число выпускников института входят 
Джеймс Бэй, Том Оделл и Иззи Бизу.  

Мы также советуем обратить внимание 
на Школу музыки Поинт Бланк, где 
есть совместная с Мидлсекским 
университетом программа.

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Желающих работать в музыкальной 
индустрии ждет чрезвычайно суровая 
конкуренция, но вы всегда сможете 
найти работу в качестве композитора, 
звукорежиссера, разработчика 
музыкального программного 
обеспечения, специалиста по работе с 
клиентами или артистами, исполнителя, 
специалиста по цифровому контенту, 
продюсера или учителя, в зависимости 
от выбранного вами направления.

Британский диплом в области музыки 
также дает возможность получить 
работу и в других сферах, обеспечив вас 
такими навыками, как умение работать 
в команде, эффективно планировать, 
проводить критический анализ, уверенно 
коммуницировать с разной аудиторией 
и работать в стрессовой ситуации.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На сайте Комиссии по приему в британские 
университеты и колледжи (www.ucas.com) 
вы найдете полный список программ в 
области музыки, доступных в Соединенном 
Королевстве. Такие сайты, как WhatUni 
и The Complete University Guide помогут 
помочь вам сравнить разные курсы. На 
Prospects.ac.uk вы можете подобрать 
программы аспирантуры, открывающие 
целый ряд карьерных возможностей. 

Если есть возможность, постарайтесь 
попасть в понравившийся университет 
на дни открытых дверей, хотя вам могут 
пойти навстречу и организовать посещение 
учреждения и в другое время. Вы также 
всегда можете отправить электронное 
письмо преподавателям курсов, 
связаться с учащимися там студентами 
или выпускниками, чтобы окончательно 
определиться со своим выбором.

ДОКТОР ГАРРИ УЭЛЛИ

Доктор Гарри Уэлли ведет курс Музыкального 
сочинения и технологии для бакалавров 
в в Университете креативных искусств 
и является титулованным композитором 
в области современной классической, 
электроакустической музыки и музыки 
для кинофильмов. Работы Гарри Уэлли 
исполняются по всему миру, а также на BBC 
Радио 3 такими музыкальными группами, как 
Гебридс, Артизан Трио, ансамбль Ред Ноут, 
Ванкувер Миниатюритс, квартет Гильдас, 
Эдинбургский квартет и многими другими. 

ДОКТОР ТОНИ РИВЗ

Доктор Тони Ривз является руководителем 
направления Художественное образование 
в Университете креативных искусств и имеет 
степень доктора философии, полученную в 
Ланкастерском университете. Занимается 
продюсерской поддержкой таких артистов, 
как Сэр Том Джонс и Профессор Грин.
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Название образовательного 
учреждения Chetham’s School of Music

Город Manchester

Сайт www.chethams.com

Уровень образования GCSE, GCE ‘A’ Levels

Описание Chetham’s - крупнейшая специализированная музыкальная 
школа в Великобритании, предлагающая молодым студентам 
в возрасте от 8 до 18 лет классическое музыкальное 
образование. Студенты обучаются по программе полного 
дня, которая состоит примерно на одну треть из музыкальных 
предметов, а две трети занимает стандартная школьная 
программа. По окончании обучения студенты сдают экзамены 
GCSE и A-level и получают сертификаты о среднем полном и 
неполном образовании. Около 75% выпускников продолжают 
обучение в музыкальных консерваториях и занимаются 
профессиональной музыкальной карьерой.

В специальном здании студенты имеют доступ к 
звукоизолированным комнатам для индивидуальных занятий, 
репетициям в составе камерных ансамблей, оркестров, в хоре, 
а также урокам по джазовой импровизации. За время обучения 
студенты проводят более 300 живых выступлений по всей 
Великобритании и за рубежом, в том числе, в концертном зале 
“Stoller Hall”, стоимость которого составляет 8,7 млн фунтов 
стерлингов.

Список музыкальных 
программ

 6 Strings 

 6 Woodwind 

 6 Keyboard 

 6 Brass 

 6 Percussion 

 6 Choristers
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Название образовательного 
учреждения Millfi eld

Город Street

Сайт millfi eldschool.com

Уровень образования GCSE, GCE ‘A’ Levels

Описание Школа Millfi eld предлагает полный спектр академических 
занятий в специально построенном помещении с концертным 
залом на 350 мест, оборудованным концертным роялем 
Steinway Model D Grand. Также студентам доступны 25 учебных 
классов, многочисленные репетиционные залы и две студии 
звукозаписи. 

Большой ансамбль Millfi eld включает в себя: отмеченный 
наградами камерный хор, школьный хор, симфонический 
оркестр, струнный оркестр, джаз-бэнд, ансамбль ударных 
инструментов, духовой оркестр и несколько рок- и поп-групп. 

Школа организует для студентов множество выездных 
выступлений, участвует в известных музыкальных фестивалях и 
конкурсах, гастролирует по всему миру. 

Ее выпускники продолжают свое обучение в лучших 
консерваториях, включая Curtis Institute, Royal College of 
Music, Royal Academy of Music, Royal Northern College of Music 
и Trinity Laban. Многие из них получают престижные хоровые 
стипендии в Кембридже и Оксфордском университете и 
продолжают работать в музыкальной индустрии в качестве 
композиторов, исполнителей и профессиональных музыкантов.

Список музыкальных 
программ

 6 Music Performance for over 30 different instrumental and 
vocal specialisms 

 6 Composition 

 6 Music Production 
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Название образовательного 
учреждения St Clare’s Oxford

Город Oxford

Сайт www.stclares.ac.uk

Уровень образования IB

Описание Студенты музыкального отделения St Clare’s имеют 
возможность брать индивидуальные уроки по игре на 
различных музыкальных инструментах, репетировать в хоре 
или играть в одной из музыкальных групп при нем, а также 
выступать на различных мероприятиях, от творческих вечеров 
до полномасштабных концертов и даже мюзиклов.

Всеобъемлющий подход к обучению в вузе является 
основополагающим для международного бакалавриата (IB 
Diploma Program), на котором изучение музыки проводится в 
разных странах с учетом контекста и связей с музыкой разных 
культур. 

St Clare’s предлагает две музыкальные стипендии, которые 
покрывают стоимость еженедельного обучения игре на 
музыкальных инструментах для студентов, изучающих музыку в 
качестве основного предмета в течение двух лет обучения на 
курсе международного бакалавриата (IB Diploma Program).

Список музыкальных 
программ

 6 IB Music
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Название образовательного 
учреждения Wells Cathedral School

Город Wells, Somerset

Сайт https://wells.cathedral.school

Уровень образования GCSE, GCE ‘A’ Levels

Описание Специализированная музыкальная школа Wells Cathedral 
основана в 909 г. в самом маленьком городе Англии и 
считается одной из самых красивых школ в мире.

При школе есть великолепный новый театральный комплекс 
со зрительным залом, цифровой инфраструктурой и 
профессиональной студией, концертный зал 14-го века и 
собор. Здесь проводится около 350 концертов каждый год.

Студенты школы также выступают по всей Великобритании и за 
рубежом. 

Учебное заведение предлагает обучение мирового 
уровня по всем музыкальным дисциплинам со штатом из 
87 преподавателей и мастер-классами специалистов из 
британских и зарубежных консерваторий. Более 90% 
студентов школы продолжают обучение в таких британских 
ведущих музыкальных университетах, как RCM, RAM, GSMD, 
Trinity Laban, RBC, RWCMD, RNCM, Juilliard, Berklee и Manhattan 
School of Music, а также вузах Германии, Австрии и Голландии.

Список музыкальных 
программ

 6 Classical music

 6 Jazz

 6 Music theatre

 6 Rock/commercial music

 6 Composition

 6 Music technology/production 
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Название образовательного 
учреждения BIMM Institute London

Город London, Berlin, Hamburg, Brighton, Bristol, Manchester, 
Birmingham and Dublin

Сайт www.bimm.ac.uk

Уровень образования Level 3 Diploma courses, Бакалавриат, Магистратура

Описание Местоположение университета - жизненно важная 
характеристика, если вы хотите полностью погрузиться в 
музыкальную индустрию! Университет BIMM имеет восемь 
студенческих городков, в тех городах, где музыка играет 
важную роль с незапамятных времён: Лондон, Берлин, Гамбург, 
Брайтон, Бристоль, Манчестер, Бирмингем и Дублин.

Поскольку семь из восьми кампусов предлагают одинаковые 
курсы, студенты, если хотят, могут выбрать опцию обучения 
сразу в двух городах, в Великобритании и Германии. 

По результатам опроса выпускников, окончивших университет 
в 2017 году, 83% работают в музыкальной и креативной 
индустриях уже через шесть месяцев после получения 
диплома! Также, среди выпускников BIMM много известных 
исполнителей и владельцев крупных музыкальных агентств.

Благодаря глобальной репутации университета (более 1200 
иностранных студентов со всего мира) BIMM также привлекает 
артистов из ведущих групп для проведения мастер-классов 
(Guns N ’Roses, Metallica, Radiohead, Pink Floyd и многих других). 
В среднем в университете проходит два или три мастер-
класса в неделю, а также множество других студенческих 
мероприятий, включая открытые уроки и концерты в городах 
расположения кампусов.

Список музыкальных 
программ

 6 Performance  - Drums, 
Vocals, Guitar, Bass

 6 Music Production

 6 Songwriting

 6 Music Business

 6 Event Management

 6 Music Journalism
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Название образовательного 
учреждения Edge Hill University

Город Ormskirk (near Liverpool)

Сайт www.edgehill.ac.uk

Уровень образования Летние программы, Foundation Programme, Бакалавриат, 
Магистратура

Описание Помещения для студентов, занимающихся музыкой, 
расположены в современном здании Центра искусств, 
стоимостью 7 млн фунтов, и креативном пространстве 
“Creative Edge”, стоимостью 17 млн фунтов. Музыкальные 
студии университета и студии монтажа оснащены 
цифровыми системами записи AVID ProTools HDX с панелями 
управления C|24, а также Waves и IK Multimedia с различными 
микрофонами.

Специальная лаборатория “MAC lab” предоставляет доступ к 
новейшим аудиопрограммам, таким как AVID ProTools 11, Apple 
Logic X, Propellerhead Reason 7, Adobe SoundBooth CE, AVID 
ProTools 11, Native Instruments Komplete Ultimate и Sibelius.

Есть также студии звукозаписи и несколько 
специализированных репетиционных и тренировочных залов, 
где студенты могут пользоваться электронными клавишными 
инструментами, акустическими и электрическими гитарами, 
модулями спецэффектов, тренировочными усилителями, а также 
акустическими пианино и роялями.

Среди программ вуза – изучение и создание музыкальных 
произведений различных форм, от работы ди-джея и 
музыкального исполнения до микширования и композиции 
музыки и звука с использованием электронных и цифровых 
технологий.

Список музыкальных 
программ

 6 A Media, Music & Sound

 6 BA Music Production 

 6 BA Musical Theatre
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Название образовательного 
учреждения Goldsmiths, University of London

Город London

Сайт www.gold.ac.uk

Уровень образования Foundation Programme, Бакалавриат, Магистратура, 
Кандидат наук

Описание Музыкальный факультет университета Goldsmiths 
поддерживает у себя особую теплую и дружественную 
атмосферу открытых дебатов и приверженности всем типам 
музыки - от классики до джаза и поп-музыки. Комплекс 
исследовательских центров и подразделений вуза включает в 
себя Центр русской музыки, отделения музыки Афганистана и 
Азии.

У студентов университета есть уникальная возможность 
учиться в Норвегии или Дании, а также подать заявку на 
грант для обучения или работы за границей в летний период. 
В Goldsmiths есть отличные концертные залы, в том числе 
музыкальные студии Goldsmiths Music Studios, Electronic 
Music Studios, Council Chamber (с моделью D Steinway), и два 
помещения для репетиций. Вуз находится в самом сердце 
юго-восточного Лондона, поэтому его студенты в полной мере 
могут участвовать в музыкальной жизни города.

Учеба в Goldsmiths дает старт полноценной карьере в сфере 
образования, музыки, искусства и творчества. Среди его 
выпускников есть не только классические музыканты и звезды 
поп-сцены, удостоенных премии “Mercury”, но также юристы, 
ученые и известные музыкальные продюсеры.

Список музыкальных 
программ

Undergraduate:  

 6 BMus (Hons) Music

 6 BMus (Hons) 
Popular Music

 6 BMus/BSc (Hons) 
Electronic Music, 
Computing and 
Technology

Postgraduate:  

 6 MA Music

 6 MA Contemporary Music Studies

 6 MA Ethnomusicology

 6 MA Popular Music Research

 6 MA Musicology

 6 MMus Performance and Related 
Studies
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Название образовательного 
учреждения INTO University of Gloucestershire

Город Cheltenham

Сайт www.glos.ac.uk 

Уровень образования Foundation Programme, Бакалавриат

Описание В современном кампусе университета, расположенном в 
историческом Челтенхеме, царит оживленная и комфортная 
атмосфера.

Университет Глостершира, основанный в 1847 году и 
превратившийся в учебное заведение с более чем 10 000 
студентами и тремя кампусами, сочетает академическое 
преподавание с акцентом на реальную практику.

Студенты, получающие образование в сфере музыки, 
музыкального менеджмента или PR, проходят практику в 
EMI, Universal Music, ITV, Warner Bros и BBC, работают над 
техническими звуковыми роликами для местных фестивалей 
“2000trees” и “Wychwood”, а также на радиопередачах Медиа-
школы BBC. Преподаватели университета имеют огромный 
опыт работы в музыкальной индустрии, включая совместную 
работу с BBC, Universal, Sony, Virgin, Orange и O2. 

Список музыкальных 
программ

Foundation Programme в области искусства, дизайна и 
медиа готовит к первому году обучения по специальности 
Бакалавриат в области музыки:

 6 Creative Music Technology-BA (Hons)

 6 Music Business-BA (Hons)

 6 Popular Music-BA (Hons)
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Название образовательного 
учреждения Liverpool HOPE University

Город Liverpool, Childwall

Сайт www.hope.ac.uk/international

Уровень образования Бакалавриат

Описание С историей, насчитывающей 175 лет, Ливерпуль Хоуп имеет 
богатое наследие, которое превосходит многие известные 
университеты, но по-прежнему остается ориентированным на 
будущее.

У университета есть два главных кампуса - Hope Park, 
расположенный в Чилдуолл и “Creative Campus” в центре 
Ливерпуля. 

Университет Ливерпуль Хоуп обеспечивает лучшие стандарты 
для обучения и проживания своих учеников, что в свою 
очередь гарантирует им успехи в академической карьере.

«Sunday Times Good University Guide 2019» ставит Ливерпуль 
Хоуп в число 50 лучших университетов Великобритании и 1-е 
место на Северо-Западе по отзывам самих  студентов.

По результатам опроса «Выбор выпускников высшего 
образования 2016/17» Ливерпуль Хоуп занял 2-е место в 
Великобритании и 1-е место в Англии по трудоустройству 
выпускников, при этом 98,1% выпускников трудоустроены или 
получают дополнительное образование через шесть месяцев 
после выпуска.

В рамках Программы Совершенствования Педагогической 
Деятельности (TEF), Ливерпуль Хоуп получил Золотой рейтинг 
и является единственным из трех университетов в Ливерпуле, 
заслуживших эту награду.

Список музыкальных 
программ

 6 Creative Performing Arts BA

 6 Music BA

 6 Music Production BA
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Название образовательного 
учреждения London College of Music – The University of West London 

Город London

Сайт www.uwl.ac.uk/academic-schools/music

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Доктор наук

Описание London College of Music является крупнейшим специализиро-
ванным образовательным учреждением в области музыки и 
исполнительских искусств в Великобритании, предлагающим 
инновационные и творчески ориентированные курсы.

Местоположение колледжа - в самом сердце музыкального и 
медиа-бизнеса Великобритании - обуславливает уникальность: 
преподаватели успешно совмещают исследовательскую 
работу с карьерой в музыкальной индустрии.

Колледж стал первым учебным заведением в Лондоне, 
оборудованным концертными инструментами Steinway. В нем 
также находится крупнейшая в Европе установка “RedNet” 
и 27 современных студий, в том числе акустические студии 
звукозаписи и мультипроизводственные студии. 

Колледж тесно связан с музыкальной индустрией через 
уникальные партнерские и стипендиальные программы. 

Список музыкальных 
программ

Undergraduate: 

 6 Acting

 6 Acting, Writing and 
Directing

 6 Actor Musicianship

 6 Composition

 6 Live Sound

 6 Music Management

 6 Music Technology

 6 Musical Theatre

 6 Performance

 6 Record Production

 6 Voice in Performance

Postgraduate:  

 6 Composition

 6 Music Management

 6 Music Technology

 6 Musical Theatre

 6 Performance

 6 Record Production
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Название образовательного 
учреждения Newcastle University

Город Newcastle upon Tyne

Сайт www.ncl.ac.uk/music

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Научные степени: магистр 
литературы, кандидат наук 

Описание Сильные стороны университета - уникальные программы по 
этномузыкологии, изучению старинной, популярной музыки, 
критическому музыковедению, а также творческая практика в 
исследовательской области (сочинение и исполнение).

Высокое качество преподавания в вузе выражается в 
неизменной приверженности ценностям: здесь внимательно 
следят за тем, чтобы все направления музыки, независимо от 
времени и места создания и происхождения, были значимы 
как для научных исследований, так и для практических и 
творческих занятий.

Для университета важно, чтобы каждый студент мог 
развиваться профессионально и получать необходимый 
опыт на всех образовательных программах - бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. Именно поэтому выпускники вуза 
подготовлены к карьерному росту в различных направлениях в 
искусстве.

Профессиональные университетские центры 
звукозаписи позволяют студентам применять в своих 
проектах многодиапазонную многодорожечную запись, 
электроакустические композиции, мультимедиа и звуковые 
инсталляции.

Список музыкальных 
программ

 6 BA Music

 6 BMus Music 

 6 BA Folk and Traditional 
Music

 6 BA Contemporary and 
Popular Music

 6 MMus Musiс
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Название образовательного 
учреждения University of Portsmouth

Город Portsmouth

Сайт www.port.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, PhD

Описание Каждый год в Портсмутский университет приезжают более 
4000 иностранных студентов из почти 150 стран мира!

В Портсмутском университете у вас всегда будет доступ к 
репетиционным площадкам профессионального уровня, в том 
числе танцплощадкам, кабинкам звукозаписи, комнатам для 
видеомонтажа и музыкальным аудиториям с фортепиано. 

У вас также будет доступ к оборудованию профессионального 
уровня, в том числе к самым современным компьютерам, 
микшерным пультам и т.д. с новейшим профессиональным 
музыкальным ПО.

Программа бакалавриата Music and Sound Technology 
аккредитована JAMES (группой профессионалов отрасли 
и работодателей, которые представляют Ассоциацию 
профессиональных служб звукозаписи и Гильдию музыкальных 
продюсеров).

Список музыкальных 
программ

 6 BA (Hons) Creative Music Technology (top up)

 6 BSc Music and Sound Technology

 6 BA (Hons) Musical Theatre

 6 MSc Music Technology 
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Название образовательного 
учреждения Queen’s University Belfast

Город Belfast

Сайт go.qub.ac.uk/studymusic

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Кандидат наук

Описание Музыкальный факультет Queen’s University базируется в 
Белфасте сразу в двух зданиях - историческом здании и Sonic 
Arts Research Center - и предоставляет обучение по всем 
направлениям в музыке.

В области классической музыки вуз является партнером 
оркестра Ульстера. Специальные партнерские программы есть 
также для исполнителей народной, традиционной, поп, рок, 
джазовой, электронной и экспериментальной музыки.

Студенты также могут выбирать учебные модули по изучению 
звукового дизайна, звукопроизводства и интерактивного 
дизайна. 

Сильные стороны Queen’s University - исследовательская 
работа в области исторического музыковедения и изучения 
популярной музыки, истории музыки, критического анализа 
и английской филологии. Полученные во время обучения 
практические навыки позволяют его выпускникам работать в 
таких сферах, как журналистика, радиовещание, бухгалтерский 
учет, аудиоинженерия, музыкальное исполнение, PR, 
аудиология, IT и аудио постпродакшн.

Список музыкальных 
программ

 6 BMus Bachelor of Music 

 6 BA Music Performance

 6 BA Music and Sound 
Design

 6 BA Music and Audio 
Production

 6 BSc Audio Engineering

 6 MRes Masters in Arts and 
Humanities (Music)
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Название образовательного 
учреждения Royal Holloway, University of London

Город Egham, Surrey

Сайт www.royalholloway.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Доктор наук

Описание Royal Holloway, University of London является новаторским 
университетом с богатой историей, постоянно развивающимся 
и адаптирующимся к требованиям системы современного 
высшего образования.

Музыкальный факультет Royal Holloway известен на 
национальном и международном уровнях, занимая 5-е место 
в Великобритании и 14-е место в мире в сфере обучения 
исполнительскому искусству. Это один из крупнейших 
университетских музыкальных факультетов в Великобритании, 
который известен высоким качеством своих исследований, 
а также тем, что дает своим студентам фантастический 
практический опыт.

Студенты имеют возможность репетировать в знаменитой 
университетской картинной галерее и часовне, а также 
выступать с хором факультета. Талантливым исполнителям 
предлагаются индивидуальные стипендии.

Список музыкальных 
программ

Bachelor programmes:  

 6 BMus Music

 6 BA Music (English, 
German, French, Italian, 
Spanish)

 6 BA Music with 
Philosophy

 6 BA Drama and Music

 6 BA History and Music

 6 BSc Physics with Music

 6 BSc (Econ) Economics 
with Music

 6 BSc Mathematics and 
Music

 6 BA Music with Political 
Studies

 6 BA Modern Languages 
with Music 

Masters programmes:  

 6 PG Diploma Music 
Performance

 6 MMus Musical Studies

 6 PhD Research areas 
include:

 6 A Big Data History of Music

 6 Early Music Online
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Название образовательного 
учреждения Royal Northern College of Music

Город Manchester

Сайт www.rncm.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат. Магистратура, Кандидат наук

Описание История RNCM восходит к 1893 году, когда сэр Шарль Халле 
основал Королевский Северный Музыкальный Колледж 
(Royal Northern College of Music). Сегодня колледж является 
процветающей консерваторией, в которой работает около 320 
преподавателей и учится 880 студентов из 60 стран.

В здании колледжа размещаются четыре основных 
концертных зала, в том числе театр на 660 мест и недавно 
отремонтированный концертный зал на 750 мест: в них 
ежегодно проводится более 400 концертов - от выступлений 
с участием оркестров и ансамблей RNCM до масштабных 
оперных постановок, и проходит множество гастролей.

В 2014 году система оценки качества высших учебных 
заведений Великобритании “Research Excellence Framework” 
(REF) наградила RNCM званием ведущего музыкального 
колледжа Великобритании в области исследований, а в 2017 
году колледж был удостоен золотой награды Совета по 
финансированию высшего образования Великобритании за 
высокое качество преподавания.

Список музыкальных 
программ

 6 Bachelor of Music with 
Honours (BMus)

 6 Bachelor of Music with 
Honours in Popular 
Music

 6 Graduate Diploma of 
the RNCM/Bachelor of 
Music

 6 Master of Music – Solo 
Performance

 6 Master of Music – 
Conducting

 6 Master of Performance

 6 Postgraduate Diploma: 
Advanced Studies in 
Musical Performance

 6 Postgraduate Diploma: 
Advanced Studies in 
Composition

 6 PGCE in Music

 6 Master of Philosophy

 6 Doctor of Philosophy

 6 Junior Fellowship in 
Conducting

 6 International Artist Diploma
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Название образовательного 
учреждения SOAS University of London

Город London 

Сайт www.soas.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Кандидат наук

Описание Университет находится в самом сердце мультикультурного 
Лондона и является ведущим центром в Европе по изучению 
музыки Азии, Африки, Ближнего Востока и их диаспор, играя 
важную роль в развитии этномузыкологии в Великобритании.

Преподавание осуществляется ведущими специалистами в 
области преподавания традиционной и популярной музыки.

Студенты глубоко погружены в изучение мировой музыкальной 
культуры (включая музыкальное наследие африканской 
диаспоры и Кубы), профессионально осваивая игру на одном 
и более музыкальных инструментах, сочиняя музыку и пробуя 
разные вокальные стили. Учащиеся также могут выбирать 
междисциплинарные модули - специализацию по работе со 
СМИ или историю искусства. 

Выпускники вуза успешно строят профессиональную карьеру 
не только в музыке, но и в образовании и науке, на радио и в 
кинопроизводстве, в театре и разработке компьютерных игр, а 
также в работе над художественными проектами в НКО.

Список музыкальных 
программ

Undergraduate:  

 6 BA Creative Arts

 6 BA in Global Popular 
Music

 6 BMus Music

Undergraduate (Combined):  

 6 BA Music and … 

Taught Masters: 

 6 MA Global Creative and 
Cultural Industries

 6 MA Music in Development, 
MMus Ethnomusicology

 6 MMus Performance

Research Degrees:   

 6 MPhil/PhD:  Music
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Название образовательного 
учреждения SOLENT University Southampton

Город Southampton

Сайт www.solent.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, pre-Sessional English programs, 
Foundation (в партнерстве с QA Higher Education)

Описание Расположенный в Саутгемптоне, на южном побережье Англии, 
университет Солент предлагает более 200 квалификаций, от 
HND до PhD, в таких областях, как бизнес, спорт, технологии и 
творческие индустрии.

Университет Солент сотрудничает с профессиональными 
методологами и разработчиками образовательных программ, 
и, в числе прочего, предлагает студентам обучаться на курсах 
профессионального развития. Университет фокусируется 
на том, чтобы выпускать высококвалифицированных и 
высоко мотивированных профессионалов в условиях 
быстро меняющихся потребностей рынка, а в 2019 году был 
награждён Рейтингом Социального Влияния, как университет, 
способствующий сокращению социального и гендерного 
неравенства, установлению мира и справедливости.

Список музыкальных 
программ

 6 BA (Hons) Digital Music 
(also available as a Top-
Up course)

 6 BA (Hons) Musical 
Theatre

 6 BA (Hons) Music 
Management (also 
available as a Top-Up 
course)

 6 BA (Hons) Music 
Promotion

 6 BA (Hons) Popular 
Music Journalism

 6 BA (Hons) Popular 
Music Performance and 
Production

 6 BA (Hons) Popular Music 
Performance (also available 
as a Top-Up course)

 6 BA (Hons) Popular Music 
Production (also available 
as a Top-Up course)

 6 BA (Hons) Songwriting (Top-
Up)

 6 BSc (Hons) Music 
Technology (Top-Up)
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Название образовательного 
учреждения Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance

Город London 

Сайт www.trinitylaban.ac.uk

Уровень образования Foundation Programme, Бакалавриат, Магистратура, 
Кандидат наук, Доктор наук

Описание Консерватория Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 
была основана в 2005 году в результате слияния Trinity College 
of Music и Laban. Оба заведения имеют длинную и выдающуюся 
историю как центры передового опыта в области обучения 
музыке и современному танцу. В консерватории гордятся 
своим наследием и тем вкладом, который она внесла и 
продолжает вносить в британскую культуру в качестве первой 
в Великобритании консерватории музыки и танца. 

Музыкальный факультет Trinity Laban расположен 
на территории Лондона, признанной объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, на берегу Темзы. 
Высококвалифицированный и талантливый профессорско-
преподавательский состав и инновационный и всеобъемлющий 
курс обучения делают это учебное заведение естественным 
выбором для всех, кто ищет лучшее в профессиональном 
музыкальном образовании. 

У студентов-слушателей Trinity Laban есть возможность 
продемонстрировать свой талант и развивать свои навыки 
перед живой аудиторией, в том числе на мероприятиях в 
ведущих заведениях Лондона. 

После окончания обучения студенты  консерватории 
продолжают работать профессиональными исполнителями, 
композиторами, дирижерами и преподавателями, а также 
делают карьеру в других творческих отраслях.
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Список музыкальных 
программ

Pre-Undergraduate:  

 6 Foundation Certificate: Music

 6 International Foundation Certificate: Music and English

 6 Foundation Year: Musical Theatre

Pre-Postgraduate:  

 6 BMus Classical Performance

 6 BMus Jazz Performance

 6 BMus Composition

 6 BA Music Education

 6 BA Musical Theatre

Pre-Postgraduate:  

 6 Graduate Certificate in Music (Independent Study)

 6 Graduate Certificate in Music and English

Postgraduate:  

 6 Postgraduate Diploma 

 6 (Specialisations: Composition, Ensemble, Jazz, Music 
Performance, Performer-Composer)

 6 MMus/MA Music

 6 (Specialisations: Composition, Ensemble, Jazz, Music 
Performance, Performer-Composer)

 6 MFA Creative Practice

 6 MA Music Education and Performance

Post-Postgraduate:  

 6 Postgraduate Certificate in Music (Independent Study)

 6 Postgraduate Advanced Diploma

Research:  

 6 PhD and MPhil programmes available
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Название образовательного 
учреждения University for the Creative Arts

Город Farnham, Canterbury, Epsom, Rochester

Сайт www.uca.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, PhD, Летние 
школы, Академический английский, International Pathway, 
Pre-degree, Pre-sessional English

Описание Оскароносные режиссеры и аниматоры, всемирно известные 
дизайнеры одежды, телеведущие и номинанты премии 
Тёрнера - это лишь некоторые из выдающихся выпускников 
UCA, которые обогатили мир своими творческими талантами. 
Наши студенты, обучаемые и управляемые нашим опытным, 
тесно профессионально связанным с отраслью академическим 
персоналом, теперь могут воспользоваться преимуществами 
обучения в высшем учебном заведении Великобритании.

Университет творческих искусств занял 13-е место в 
рейтинговой лиге журнала Guardian University Guide 2020 года, 
став самым высоко оценённым университетом креативных 
направлений в стране.

С более чем 6000 студентов, изучающих более 110 
творческих в четырех кампусах, мы создаем уникальные 
сообщества художников, дизайнеров, мастеров, писателей и 
исследователей.

Как специализированное художественное учреждение, мы 
на 100% креативны. Наша особенность в сравнении с более 
крупными междисциплинарными университетами заключается 
в том, что в наших кампусах мы обеспечиваем полное 
погружение в творческую среду.

Список музыкальных 
программ

 6 BA Music Marketing & Communications, 

 6 BA/BSc (Hons) Music Composition & Technology 

 6 MA International Music Management
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Название образовательного 
учреждения University of Glasgow

Город Glasgow, Scotland 

Сайт www.gla.ac.uk/subjects/music

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Научные степени

Описание Университет расположен в первом в Великобритании 
“Городе музыки” ЮНЕСКО, его учебные программы позволяют 
приобрести специальные знания в сфере популярной 
музыки, историко-культурного музыковедения, сценической 
постановки и выступления, композиции, звукового искусства и 
аудиовизуальных практик.

Вуз предлагает широкий спектр образовательных программ, 
которые подойдут тем, кто желает работать в музыкальной 
индустрии или в сфере искусства и культуры или научно 
интересован в связях, которые музыка имеет с современной 
культурой, историей, творчеством и миром цифровых 
технологий.

Студентам университета предоставлена возможность 
поработать на легендарной музыкальной сцене Глазго; учиться 
у отмеченных наградами профессиональных музыкантов 
и преподавателей, а также следовать своим музыкальным 
интересам, исследуя, исполняя, сочиняя и изучая музыкальные 
технологии.

Список музыкальных 
программ

Undergraduate Degree 
Programmes:  

 6 (BEng/MEng) Electronics 
with Music

 6 BMus Music

 6 MA Music

Postgraduate Degree 
Programmes: 

 6 MMus Composition & 
Creative Practice

 6 MMus Historically 
Informed Performance 
Practice (in conjunction 
with RCS)

 6 MLitt Music Industries

 6 MMus Musicology

 6 MSc Sound Design & 
Audiovisual Practice

Postgraduate Research 
Opportunities
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Название образовательного 
учреждения University of Hertfordshire

Город Hatfi eld, Hertfordshire

Сайт www.herts.ac.uk/international

Уровень образования Foundation Programme, Бакалавриат, Магистратура, 
Аспирантура, Докторантура

Описание Учебные центры университета оборудованы по последнему 
слову техники, обеспечивая академическое превосходство 
и уникальное взаимодействие с миром бизнеса, торговли и 
государственного сектора. Программа по обучению музыке 
в Хартфордшире представлена яркими, увлекательными 
и экспериментальными курсами, которые постоянно 
совершенствуются, чтобы вуз оставался передовым в своей 
отрасли.

Помимо обучения у профессионалов отрасли студенты могут 
получить реальный профессиональный опыт в ходе годовой 
стажировки между вторым и третьим годом обучения. Это дает 
возможность знакомства с текущей отраслью, построения 
профессиональной сети контактов, развития навыков и 
повышения карьерных перспектив.

Список музыкальных 
программ

 6 BSc (Hons) Audio 
Recording and 
Production

 6 BSc (Hons) Live 
Sound and Lighting 
Technology

 6 BSc (Hons) Music 
and Sound Design 
Technology

 6 BSc (Hons) Music 
Composition and 
Technology for Film & 
Games

 6 BSc (Hons) Music 
Production

 6 BSc (Hons) Songwriting and 
Music Production

 6 BA (Hons) Music Industry 
Management

 6 MA Creative Music 
Production

 6 MSc Music and Sound for 
Film & Games

 6 MSc Music and Sound 
Technology (Audio 
Engineering)

 6 MSc Music and Sound 
Technology (Audio 
Programming)
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Название образовательного 
учреждения University of Huddersfi eld

Город Huddersfi eld 

Сайт www.hud.ac.uk/music-drama

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Кандидат наук

Описание Расположенный на севере Англии University of Huddersfi eld 
занимает лидирующие позиции в рейтинге Великобритании: в 
2017 году он выиграл награду HEA Global Teaching Excellence 
Award  и входит в топ 500 университетов по искусству и 
гуманитарным наукам (Всемирный рейтинг университетов 
QS500), в топ 400 по искусству и гуманитарным наукам 
(рейтинг университетов издания Times World University) и 
оценен как 12-й лучший британский университет в области 
исследования музыки (в 2014). 

За вклад в современную музыку в 2016 году университет был 
удостоен Королевской юбилейной премии: здесь каждый 
год проводится всемирно известный фестиваль современной 
музыки Huddersfi eld Contemporary Music Festival. 

Важными отличительными чертами факультета музыки вуза 
являются вариативность - специализация в композиции, 
популярной музыке и музыкальных технологиях. 

Университет оснащен 2 концертными залами, 30 залами для 
репетиций и 21 студией звукозаписи.

Список музыкальных 
программ

 6 Music BMus(Hons)

 6 Music Performance 
BMus(Hons)

 6 Popular Music 
BMus(Hons)

 6 Creative Music 
Production BA(Hons) 
Music and

 6 Sound for Image BA(Hons) 
Sonic Arts and

 6 Composition BMus(Hons) 
Music (MA by Research)

 6 Music (PhD)

 6 Music Performance 
Postgraduate Diploma 
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Название образовательного 
учреждения University of Salford’s, Manchester

Город Manchester

Сайт www.salford.ac.uk

Уровень образования Бакалавр (Honours Degree), Магистратура, Аспирантура, 
English language pre-sessional, International Foundation 
Year, MPhil, PhD

Описание Салфордский университет уже много лет принимает студентов 
из-за рубежа. Университет находится в Манчестере, одном из 
самых захватывающих и дружелюбных городов, и предлагает 
широкий спектр превосходных программ, начиная с изучения 
английского языка, заканчивая бакалавриатом, аспирантурой 
и PhD.

Университет состоит из двух кампусов: в Пил-парке, всего 
в десяти минутах ходьбы от центра Манчестера и в Media 
City UK в Салфорде, который является крупнейшим в Европе 
медиа-центром, объединяющим около 80 медиакомпаний, 
включая BBC и ITV. Район Большого Манчестера - это отличное 
место для жизни, которое является одним из крупнейших 
студенческих городов в Европе! 

Студенты Салфордского университета изучают широкий спектр 
предметов, а среди иностранных студентов наибольшей 
популярностью пользуются направления Бизнеса и Финансов; 
Музыки, Танцев и перформанса; Журналистики и СМИ; ТВ, 
Радио и Кино; Арт Дизайна; Туризма; Архитектуры; Психологии; 
Спортивной Науки.

Становясь студентом Салфордского университета, вы 
становитесь членом широчайшего международного 
студенческого коммьюнити и начинаете обучаться у ведущих и 
практикующих экспертов разных областей науки и искусства.

Список музыкальных 
программ

 6 BA (Hons) Music: Creative Music Technology

 6 BA (Hons) Music: Musical Arts

 6 BA (Hons) Music: Popular Music & Recording

 6 BSc (Hons) Music, Production & Sound Science

 6 MA Music
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Название образовательного 
учреждения University of Southampton 

Город Southampton

Сайт www.southampton.ac.uk/music

Уровень образования Бакалавр искусств, Магистр музыки, Кандидат 
музыкальных наук

Описание Музыкальный факультет University of Southampton является 
одним из крупнейших и самых успешных музыкальных 
факультетов в Великобритании. Инновационный учебный 
план и динамичная исследовательская культура вуза создают 
процветающую среду для обучения исполнительскому 
мастерству, композиции и различным музыкальным 
направлениям.

Университет предлагает своим студентам гибкий, 
персонализированный опыт обучения, охватывающий 
различные стили композиции, классическое, джазовое и 
эстрадное исполнение, теорию и музыковедение.

Список музыкальных 
программ

 6 BA, Music

 6 Mmus (pathways in Musicology, Composition, Performance, 
and Music Management)

 6 PhD (supervisory strengths, in early music, opera, cultural 
policy, composition, and analysis)
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Название образовательного 
учреждения University of Westminster

Город London

Сайт www.westminster.ac.uk

Уровень образования Бакалавриат, Магистратур, Научные степени

Описание Музыкальный факультет Вестминстерского университета 
(University of Westminster) обладает значительной репутацией 
как в системе музыкального образования, так и в музыкальной 
индустрии в целом. Инновационные курсы университета 
ориентированы не только для обучения и развитие природных 
талантов студентов, но и на подготовку их к успешной карьере.

Вуз предлагает своим слушателям возможность использования 
14 профессиональных студий звукозаписи (три из них - студии 
объемного звучания), учебной студии звукозаписи, полностью 
оборудованных репетиционных залов, новый концертный зал 
с живой музыкой, а также высококачественное телевизионное, 
постпродакшн-, радио-, кино- и мультимедийное оборудование.

Многие из преподавателей вуза работают также в 
музыкальной индустрии, что позволяет проводить гостевые 
лекции от ведущих специалистов отрасли и поддерживать 
профессиональное сообщество выпускников университета.

Список музыкальных 
программ

 6 BMus/BA Music: Production, Performance and Enterprise 

 6 Audio Production MA 

 6 Music Business Management MA 

 6 Research programmes (Centre for Research and Education 
in Art and Media)
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Название образовательного 
учреждения University of York

Город York

Сайт www.york.ac.uk/music

Уровень образования Бакалавриат, Магистратура, Научные степени

Описание Музыкальный факультет Университета Йорка получил мировое 
признание за творческий подход в обучении и интеграцию 
практики в музыке одновременно с поддержанием высочайших 
стандартов образования.

Студенты могут присоединиться к одному из многочисленных 
музыкальных ансамблей  университета и изучать музыку от 
средневековья до современности в самых разных жанрах и 
стилях.

Вуз дает сбалансированное музыкальное образование с 
возможностью специализироваться и продолжать обучение 
под руководством профессионалов.

В учебном заведении стремятся внести изменения в 
музыкальный мир уже сегодня, и выпускники University of 
York отличаются от других в условиях растущей конкуренции, 
работая на ключевых позициях в музыкальной, медийной и 
образовательной сферах. 

Список музыкальных 
программ

 6 A Music

 6 BA Music and Sound Recording

 6 MA Music (pathways in Composition, Conducting, English 
Church Music, Musicology, Music Psychology, Performance 
Practice, Piano Studies, Solo Voice Ensemble Singing)

 6 MA Music Production

 6 MA Music Education: Instrumental and Vocal Teaching

 6 MA Community Music


