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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИт

ПРИКАЗ

28 марта 2017 г. г. Донецк №263

МИНИСТЕРСТВО юстиции
донецкой Народной

РЕСПУБЛИКИ

от « /я7» ЗО/'я’г.

О внесении изменений в Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования

С целью обеспечения единства образовательного пространства Донецкой
Народной Республики, преемственности и вариативности основных
образовательных программ соответствующего уровня образования,
государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела П Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
22.07.2015 года № 13-43, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
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. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые в настоящему Приказу Изменения в
Государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования, которые вносятся в:

Государственный образовательный стандарт
профессионального образования по направлению подготовки 53.03.05
«Дирижирование» (квалификация: Дирижер хора. Хормейстер. Артист
хора. Преподаватель. (Дирижер академическим хором) Дяижер оркестра
народных инструментов. Преподаватель (Дирижирование|оркестром )
народных инструментов) о (Дирижер) в,эд#сщ1/ духовых1 инструментов. !
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Преподаватель (Дирижирование оркестром духовых инструментов)
Дирижер
(Дирижирование оперно-симфоническим оркестром) Дирижер хора.
Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Певческое хоровое искусство)),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики 20.04.2016 г. № 414 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13.05.2016 г.,
регистрационный № 1264);

Государственный

оперно-симфонического Преподавательоркестра.
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образовательный стандарт
профессионального образования по специальности 53.05.01 Искусство
концертного исполнительства(квалификация «Концертный исполнитель»,
«Преподаватель»), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики 20.04.2016 г. № 437
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики 13.05.20i6 г., регистрационный № 1266);

образовательный стандарт
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Государственный

профессионального образования по направлению подготовки 53.04.01
«Музыкально-инструментальное искусство» (квалификация «магистр»),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики 20.04.2016 г. № 433 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 23.05.2016 г.,
регистрационный № 1310).
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2. Настоящий Приказ довести до сведения руководителей образовательных
организаций высшего профессионального образования Донецкой
Народной Республики.i -3. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя
министра Кушакова М.Н.

4. Настоящий Приказ вступ

i
со дня официального опубликования.

м Л.П. ПоляковаМинистр образования

•%
?

I

wm и .
i

:



i

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
28 марта 2017 г. №263
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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРрмЫО?
Регистрационный №).. '7-30 О

20-Sgr.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Государственные образовательные стандарты

высшего профессионального образования

1. Внести изменения в заголовок Приказа Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 414
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
13 мая 2016 г., регистрационный № 1264) «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (квалификация:
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель. (Дирижер
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 оперно-симфоническим оркестром)
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Певческое хоровое
искусство)), дополнив квалификациями:

- Дирижер камерного оркестра (Оркестровые струнные инструменты);
- Дирижер эстрадного оркестра (Инструменты эстрадного оркестра).

2. Внести изменения в пункт 1 Приказа Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 414
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
13 мая 2016 г., регистрационный № 1264) «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (квалификация:
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель. (Дирижер
академическим хором) Дирижер оркестра народных инструментов.
Преподаватель (Дирижирование оркестром народных инструментов)
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Дирижер оркестра духовых инструментов. Преподаватель 
(Дирижирование оркестром духовых инструментов) Дирижер оперно-
симфонического оркестра. Преподаватель (Дирижирование оперно-
симфоническим оркестром) Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. 
Преподаватель (Певческое хоровое искусство)), дополнив квалификациями: 

 
- Дирижер камерного оркестра (Оркестровые струнные инструменты); 
- Дирижер эстрадного оркестра (Инструменты эстрадного оркестра). 
 
3. Внести изменения в заголовок Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (квалификация: Дирижер хора. 
Хормейстер. Артист хора. Преподаватель. (Дирижер 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 оперно-симфоническим оркестром) Дирижер хора. 
Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Певческое хоровое искусство)) 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 414 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 мая 2016 г., 
регистрационный № 1264) дополнив квалификациями: 

 
- Дирижер камерного оркестра (Оркестровые струнные инструменты); 
- Дирижер эстрадного оркестра (Инструменты эстрадного оркестра). 
 
4. Внести изменения в заголовок Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 437 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
13 мая 2016 г., регистрационный № 1266) « Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
(квалификация «Концертный исполнитель», «Преподаватель»), дополнив 
квалификациями: 

 
- Дирижер камерного оркестра (Концертные струнные инструменты); 
- Дирижер оркестра духовых инструментов (Концертные духовые и 

ударные инструменты). 
5. Внести изменения в пункт 1 Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 437 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
13 мая 2016 г., регистрационный № 1266) « Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
(квалификация «Концертный исполнитель», «Преподаватель»), дополнив 



квалификациями: 
 
- Дирижер камерного оркестра (Концертные струнные инструменты); 
- Дирижер оркестра духовых инструментов (Концертные духовые и 

ударные инструменты). 
 
6. Внести изменения в заголовок Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства (квалификация 
«Концертный исполнитель», «Преподаватель») утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 
апреля 2016 г. № 437 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой 
Народной Республики 13 мая 2016 г., регистрационный № 1266), дополнив 
квалификациями: 

 
- Дирижер камерного оркестра (Концертные струнные инструменты); 
- Дирижер оркестра духовых инструментов (Концертные духовые и 

ударные инструменты). 
 
7. Внести изменения в заголовок Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 433 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
23 мая 2016 г., регистрационный № 1310) « Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное 
искусство»  (квалификация «магистр»), дополнив квалификацией: 

 
- Руководитель творческого коллектива (профили: «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
«Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра»). 

 
8. Внести изменения в пункт 1 Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 433 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
23 мая 2016 г., регистрационный № 1310) « Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное 
искусство»  (квалификация «магистр»), дополнив квалификацией: 

 
- Руководитель творческого коллектива (профили: «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
«Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра»). 
 

9. Внести изменения в заголовок Государственного образовательного 



стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  
(квалификация «магистр») утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 
433 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики 23 мая 2016 г., регистрационный № 1310), дополнив 
квалификацией: 

 
- Руководитель творческого коллектива (профили: «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
«Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра»). 
 

 

Начальник отдела 
высшего профессионального образования                                   Т.А. Денисова 
 

 




