Вокальный и инструментальный факультеты Консерватории
ПРАЙНЕР в Вене с большими и многолетними традициями.
Kонсерватория ПРАЙНЕР под руководстве Йозефа Шмита в Вене является
известным интернациональным учебным заведением музыки и
драматического искусства.
Мы рады приветствовать Bаc!
Консерватории ПРАЙНЕР присвоено публичное право выдавать дипломы
Министерством образования, науки и искусства Австрии.
Консерватория предлагает фундаментальное музыкальное и художественное
образование, а также готовит студентов в области классического, джазового
и современного исполненительства.
Kонсерватория ПРАЙНЕР также предлагает факультеты инструментальной и
вокальной педагогики.

Факультет классических инструментов:
- фортепьяно – концертный факультет,
- факультет камерной музыки,
- аккомпониаторский факультет,
- классический вокал,
- скрипка,
- альт,
- контрабас,
- флейта,
- гобой,
- кларнет,
- фагот,
- труба,

- валторна,
- тромбон,
- туба,
- гитара,
- арфа,
- аккордеон,
- ударные инструменты.
- oркестровый факультет,
- факультет теории музыки,
- факультет композиции,
- дирижёрский факультет,
- оперный факультет,
- факультет оперного репертуара,
- факультет оперетты,
- мюзикл,
- джазовые факультеты:
- джаз-фортепьяно,
- джазовый вокал,
- джаз-саксофон,
- джазовые ударные инструменты,
- джаз-гитара,
- джаз-контрабас,
- джазовые духовые инструменты.
- инструментальный и вокальный педагогические факультеты для классики,
джазa и современной (поп) музыки.

Вступительные экзамены и регистрация:
Cдача вступительных экзаменов осуществляется в начале или конце
семестра.
Сначала абитуриенту необходимо заполнить регистрационный формуляр, а
также написать короткую автобиографию и отправитъ на наш электронный
адрес: office@konservatorium-prayner.at
Для вступительного экзамена на любой факультет необходимо предоставитъ
исполняемую программу (нотный материал произведений), паспорт и взнос
для вступительного экзамена в размере 50 евро. Возможен банковский перевод
этих денег, но в этом случае необходимо предоставить платежную квитанцию
для подтверждение перевода.
Мы рекомендуем внимательно ознакомится со списком вышеуказанных
факультетов Консерватории ПРАЙНЕР.

Основные критерии для вступительного экзамена на исполнительский
факультет классических и джазовых инструментов.
Необходимо подготовить три или четыре музыкальных произведения,
которые вы сможете исполнить на вступительном экзамене.
В индивидуальных случаях для некоторых абитуриентов после электронной
регистрации будет выслан список произведений, обязательных для
исполнения на экзамене, по электронной почте (например для таких
факультетов как: опера, оперный репертуар, оперетта, мюзикл,
дирижирование, аккомпониаторский факультет, теория музыки и
композиция.)
После успешной сдачи вступительных экзаменов, будет определен уровень
исполнительского мастерства, и в соответствии с этим уровнем студент будет
зачислен на определенный курс.
Для поступления на факультет инструментальной и вокальной педагогики
необходимо сдать вступительный экзамен для определения уровня
профессионального мастерства.
Подробную информацию абитуриент может получить по электронной почте
после регистрации нa office@konservatorium-prayner.at.

После сдачи экзаменов будет определен уровень профессионального
мастерства абитуриента, и в соответствии с этим уровнем он будет зачислен
на обучение на определенный курс.
Важным условием для поступления и сдачи вступительных экзаменов
является хорошее владение немецким языком.
После успешной сдачи вступительных экзаменов, абитуриент может
зарегистрироваться (оформить зачисление на учебу) в консерватории. Для
этого необходимо предоставить: заграничный паспорт, две фотографии,
сертификат о посещении курсов немецкого языка. Сертификат должен быть
переведен на английский или немецкий язык и заверен нотариусом.
Для регистрации на обучение (оформление документов для учебы) после
сдачи вступительного экзамена студент должен заключить контракт с
консерваторией и оплатить стоимость обучения.
Обычно оплата одного семестра составляет 1200 евро. Но, в зависимости от
факультета, стоимость может варьировать.
Стоимость одного семестра составляет в среднем 1050 евро, плюс
регистрационный годовой взнос - 100 евро и 50 евро взнос за вступительный
экзамен).
Внимание: Если уровень профессионального мастерства при поступлении
очень низкий, то абитуриент должен пройти обязательное собеседование с
директором.

Длительность и процесс обучения.
Длительность обучения, начиная с первого уровня системы обучения,
составляет шесть лет для факультета классической музыки и четыре года для
джазового, оперного, дирижёрского, композиторского и педагогического
факультетов.
Эти сроки могут варьировать, в зависимости от уровня профессионального
мастерства, установленного на вступительных экзаменах. Если уровень,
продемонстрированный на вступительном экзамене, является очень высоким,
соответственно годы обучения будут сокращены. Минимальный срок
обучения в Консерватории ПРАЙНЕР составляет три года.
Обучение в консерватории включает в себя практические и теоретические
предметы, которые описаны в нашем учебном плане.

По главному профилирующему предмету предполагаются многочисленные
комиссионные экзамены. Обучение считается законченным после сдачи
дипломного комиссионного экзамена по исполнительскому и
художественному мастерству.
Дипломный экзамен по инструментальной и вокальной педагогикe включает
сдачу специального педагогического экзамена.
Мы рекомендуем нашим абитуриентам начать изучать немецкий язык
заранее, до начала обучения в консерватории, поскольку обучение проходит
на немецком языке.
После окончания обучения студентам выдается диплом Консерватории
ПРАЙНЕР, который признан и одобрен Министерством образования, науки и
искусства Австрии.
Условием окончания обучения и сдачи дипломного экзамена является
высокий профессиональный, технический и художественный уровень,
который позволяет нашим выпускникам реализовать себя в
профессиональной деятельности.

Стоимость обучения:
Стоимость обучения Вы можете увидеть на нашем сайте.
Годовая стоимость обучения для стран, не являющимися членами ЕС
составляет в среднем 2100 евро в год. В эту сумму включены занятия по
профильному и всем теоретическим предметам. Исключение составляют
дополнительные предметы: фортепьяно, итальянский язык и произношение
немецкого языка, которые оплачиваются отдельно.
Взнос для вступительного экзамена составляет 50 евро.
Годовой регистрационный взнос на учебу составляет 100 евро. Для некоторых
факультетов (опера, оперный pепертуар, оперетта, мюзикл, дирижирование,
инструментальная и вокальная педагогика теория музыки, композиция,
дирижирование) предполагается более высокая семестровая оплата.

Виза и разрешение на временное проживание.

Первоначальное заявление на получение разрешения на временное
проживание / студенческую визу подается в Посольстве или Консульском
отделе Австрии в Вашей стране.
Вы должны подать заявление о разрешении на временное проживание /
студенческую визу.
Граждане некоторых стран могут подавать заявление о разрешении на
временное проживание уже в Вене (например Япония, Южная Корея, США).
Естъ еще ряд стран, которые могут открывать визу в Вене. Для получения
этой информации пожалуйста обратитесь в Посольство или Консyльский
отдел Австрии в Вашей стране.
Для открытия студенческой визы Вам необходимо будет иметь при себе:
подтверждение из консерватории о зачислении на учебу, медицинскую
страховку, покрывающую все риски (информацию о видах, признаваемой для
оформления визы, страховки Вы можете получить в Австрийском
посольстве), средства существования (определенная сумма, необходимая для
проживания в Австрии в течении обучения), а так же адрес места
проживания в Вене.
В зависимости от страны постоянного проживания от студента могут быть
потребованы дополнительные дoкументы.
Внимание!
Если студенту (абитуриентy) в процессе рассмотрения студенческой визы по
каким-либо причинам было отказано, и это не связанно с Консерваторией
ПРАЙНЕР (например судимость, происхождение денег, неправомерные
страховые и финансовые операции), то в данном случае Консерватория имеет
право взыскать денежные средства (налог за обработку документов). Если
студенту (абитуриенту) было отказано в получении визы, то он должен
проинформировать об этом руководство консерватории.
Remark: The purpose of this translation is to provide some first information without
guarantee regarding the correctness and completeness.

Video Excerpts
New Year’s Concert - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Chamber Music - 1, 2, 3, 4
Christmas Concert - 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

