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Музыкальный университет 
Фридерика Шопена

l dyrygentura Conducting
l kompozycja i teoria muzyki Composition and

Theory of Music
l instrumentalistyka Instrumental Studies

l wokalistyka Vocal Studies
l edukacja artystyczna w zakresie sztuki

muzycznej Music Artistic Education
l muzyka kościelna Church Music

l taniec Dance
l reżyseria dźwięku Sound Engineering

Факты и цифры: l Основан в 1810 году l около 900 студентов l150 выпускников ежегодно
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Направления на польском языке

Музыкальный университет Фридерика

Шопена в Варшаве – это одно из ста-

рейших музыкальных высших учебных заве-

дений в Европе. От него началась почти

двухвековая традиция общедоступного

музыкального образования. В разные истори-

ческие периоды менялось название ВУЗа, но это

не имело влияния на нерушимость учебных

традиций, более того, их укреплению 

и расширению способствовали лучшие

выпускники, принимавшие обязанности

преподавателей в своей Альма Матер. 

Наиболее памятной датой для университета

является 1810 год – год рождения Фридерика

Шопена, патрона университета, а также основания

Драматической Школы, присоединенной к

Национальному Театру. Школа, в которой

изначально должны были обучаться театральные

актеры и певцы, позднее была преобразована в

музыкальную академию, известную под названием

«Консерватория». С 1826 по 1829 год здесь учился

Фридерик Шопен. На втором году обучения его

учитель, Юзеф Эльснер, провозгласил его

«необычайно одаренным музыкальным гением».

В Музыкальном университете Фридерика

Шопена можно обучаться по одной из следующих

специальностей: композиция и теория музыки,

дирижирование, инструменталистика, вокалис-

тика, музыкальное образование, церковная

музыка, танец, режиссура звука. Университет

предлагает программы как на уровне

бакалавриата, так и магистратуры. Предлагаются

также программы на уровне аспирантуры, а также

последипломные программы повышения

квалификации.

Образовательные программы также включают в

себя основные музыкальные блоки, такие как:

фортепьяно, дирижирование, сольный вокал

(главный модуль), аккомпанемент (главный

модуль), совершенствование слуха, история музыки

и литературы, формы музыки (базовый модуль),

философия, эстетика, история искусства, искусство

в 20 веке, история кино (модуль гуманитарных

наук). Групповые занятия проводятся в открытой

форме. Студенты, ведущие активную арти-

стическую деятельность или подготавливающиеся

к международным конкурсам, могут обучаться по

индивидуальной программе, согласованной 

с факультетом. 

В университете обучается около 900 студентов.

Учебные корпуса расположены в самом центре

Варшавы, рядом с Институтом Фридерика Шопена.

Музыкальный университет Фридерика Шопена

поддерживает постоянные отношения с широкими

музыкальными и артистическими кругами 

в музыкальных университетах Европы и за ее

пределами.

Университет является членом международных

ассоциаций музыкальных высших учебных

заведений.  

Программы на английском языке

l MA in Instrumental Studies 

– specialization: Piano

l MA in Vocal Studies 

– specialization: Solo Singing

l PhD in Vocal Studies

l Post Graduate Artistic Traineeships 
in Instrumental Studies

l Post Graduate Artistic Traineeships 
in Vocal Studies
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