
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5  июня 6 июня 7 июня 8 июня 10 июня 11 июня 13 июня 14 июня 15 июня 17 июня 18 июня 19 июня
среда четверг пятница суббота понедельник вторник четверг пятница суббота понедельник вторник среда

Музыкально-
инструментальное 

искусство: 
Оркестровые духовые 

и ударные 
инструменты 

Творческое 
испытание -

исполнение сольной 
программы, 

собеседование       
11:00       416

Приложение 1

Творческое испытание -
исполнение сольной 

программы, 
собеседование         
11: 00       416

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы
Коллоквиум
14:00     317

Профессиональное 
испытание - теория 

музыки      письм.-устно 
10:00 кл. 320

Литература       
10:00  чит.зал

Профессиональное 
испытание - теория 
музыки      письм.-
устно 10:00 кл. 320

Творческое испытание – 
исполнение сольной 

программы, 
собеседование          
12:00        213

С
пе

ци
ал
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ет

, 
ба

ка
ла

вр
иа

т

Профессиональное 
испытание - теория 

музыки      письм.-устно 
10:00 кл. 320

Литература         
10:00  чит.зал

русский язык        
10.00      чит.зал

Творческое испытание -
исполнение сольной 

программы, 
собеседование        

14:00   малый зал

Творческое испытание -
исполнение сольной 

программы, коллоквиум  
14:00       малый зал

Музыкально-
инструментальное 

искусство: 
Оркестровые 

струнные 
инструменты 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы
Коллоквиум

10:00       421

РАСПИСАНИЕ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (первый поток)

инструментальное 
искусство: 

Инструменты 
эстрадного оркестра

Вокальное искусство  
(академическое 

пение)

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПЕНИЕ;               

ИСКУССТВО 
ОПЕРНОГО ПЕНИЯ

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы
Коллоквиум

12:00             213

Литература         
10:00  чит.зал
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ФОРТЕПИАНО

Музыкально-
инструментальное 

искусство: 
фортепиано

М
аг

ис
тр

ат
ур

а

ОРКЕСТРОВЫЕ 
ДУХОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

русский язык        
10.00      чит.зал

русский язык        
10.00      чит.зал



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5  июня 6 июня 7 июня 8 июня 10 июня 11 июня 13 июня 14 июня 15 июня 17 июня 18 июня 19 июня
среда четверг пятница суббота понедельник вторник четверг пятница суббота понедельник вторник среда

Сольное 
исполнительство на 

фортепиано

Специальность 10:00 
м/з

Иностранный язык 
10:00 чит/зал

Ансамблевое на 
фортепиано, 

Концертмейстерскоен
а фортепиано

Специальность     
13:00           .216

Иностранный язык 
10:00 чит/зал

А
сс

ис
те

нт
ур

а-
ст

аж
ир

ов
ка

Иностранный язык 
10:00 чит/зал

Специальность 
(Академическое 

пение)               
12:00         213

Иностранный язык 
10:00 чит/зал

Сольное 
исполнительство на 
духовых и ударных 

инструментах

Искусство 
вокального 

исполнительства

Специальность       
11:00         416


