
Инструкции по проведению вступительных испытаний 
в дистанционной форме (бакалавриат, специалитет) 

 
I. Творческое испытание 
 
1. Творческое испытание - исполнение сольной программы, 
дирижирование, показ собственных произведений - проводится в форме 
экспертной оценки видеофайлов. 
Прием видеозаписей (или ссылок на них) завершается за два дня до 
проведения вступительного испытания. Записи необходимо прислать на 
электронный адрес приемной комиссии priem2020rgk@mail.ru (то есть, если 
экзамен 16 числа, то последний день приема записей - 13 числа) 
 
2. Творческое испытание для поступающих на специальности/направления 
подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 
(профили: «Музыковедение», «Музыкальная педагогика»), 53.05.05 
«Музыковедение», 53.03.03 «Музыкальная звукорежиссура», 55.05.04 
«Продюсерство» проводится в режиме видеоконференции Zoom согласно 
установленному расписанию. Всем абитуриентам не позднее, чем за 30 
минут до начала собеседования на электронную почту будет направлена 
ссылка на конференцию в Zoom. Также ссылки будут опубликованы на сайте 
в разделе «Абитуриенту-Прием-2020». 
1. Устанавливаются следующие требования к рабочему месту 
абитуриента: 
- абитуриент должен находиться в отдельном помещении, присутствие 
посторонних не допускается; в помещении не должно быть голосов или 
шума; мобильные, электронные устройства должны быть выключены (за 
исключением того, через который осуществляется выход в Zoom); 
- веб-камера должна быть установлена строго перед лицом; 
- веб-камера должна быть установлена на таком расстоянии, чтобы голова, 
руки абитуриента и рабочий стол полностью помещались в кадр; не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; волосы, 
одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; не 
разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 
только с прозрачными линзами; 
- на столе могут находиться только паспорт, письменные принадлежности 
(обычные листы формата А4, ручка); разрешается прозрачная бутылка воды с 
прозрачным стаканом. 
2. Во время экзамена запрещается покидать свое рабочее место, выходить из 
видеоконференции вступительного испытания; для выхода в уборную 
необходимо подать знак наблюдателям, продемонстрировать в камеру листы 
бумаги, которые остаются на столе. 
3. Прохождение вступительного испытания должно осуществляться в 
браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран. 



4. Запрещается: 
- переключаться на другие приложения (включая другие браузеры) или 
сворачивать браузер,  
- открывать сторонние вкладки (страницы); на компьютере должны быть 
отключены все программы, использующие веб-камеру, кроме браузера. 
- пользоваться звуковыми, визуальными или какими- либо еще подсказками. 
5. Перед началом вступительного испытания поступающий должен 
идентифицировать свою личность, предъявив в камеру свой паспорт 
(страницу с фотографией), назвать свои фамилию, имя, отчество. 
6. Очередность выступающих на экзамене определяет приёмная комиссия. 
 
II. Профессиональное испытание - теория музыки (для 53.03.06 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профили: 
«Музыковедение», «Музыкальная педагогика»), 53.05.05 
«Музыковедение») проводится в режиме видеоконференции Zoom согласно 
установленному расписанию. 
Всем абитуриентам не позднее, чем за 30 минут до начала собеседования на 
электронную почту будет направлена ссылка на конференцию в Zoom. Также 
ссылки будут опубликованы на сайте в разделе «Абитуриенту-Прием-2020». 
1. Устанавливаются следующие требования к рабочему месту 
абитуриента: 
- абитуриент должен находиться в отдельном помещении, присутствие 
посторонних не допускается; в помещении не должно быть голосов или 
шума; мобильные, электронные устройства должны быть выключены (за  
исключением того, через который осуществляется выход в Zoom); 
- веб-камера должна быть установлена строго перед лицом; 
- веб-камера должна быть установлена на таком расстоянии, чтобы 
голова, руки абитуриента и рабочий стол полностью помещались в кадр; не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; волосы, 
одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; не 
разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 
только с прозрачными линзами; 
- на столе могут находиться только паспорт, письменные принадлежности 
(обычные и нотные листы формата А4, ручка, карандаш, резинка); 
разрешается прозрачная бутылка воды с прозрачным стаканом. 
2. Во время вступительного испытания запрещается покидать свое рабочее 
место, выходить из видеоконференции вступительного испытания; для 
выхода в уборную необходимо подать знак наблюдателям, 
продемонстрировать в камеру листы бумаги, которые остаются на столе. 
3. Прохождение вступительного испытания должно осуществляться в 
браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя 
переключаться на другие приложения (включая другие браузеры) или 
сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы); на 
компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-
камеру, кроме браузера. 



4. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими- либо еще 
подсказками. 
5. Перед началом вступительного испытания поступающий должен 
идентифицировать свою личность, предъявив в камеру свой паспорт 
(страницу с фотографией), назвать свои фамилию, имя, отчество. 
6. Первый лист письменной работы должен быть подписан: фамилия, 
инициалы, специальность (или направление подготовки), дата, название 
экзамена, название работы.  
По окончании выполнения письменной работы абитуриент должен 
предъявить на камеру лист с выполненной работой и заявить о том, что 
выполнение работы закончено (для того, чтобы технический персонал 
приемной комиссии зафиксировал итоговый вариант работы). После этого 
сделать скан-копию, либо качественную четкую фотографию работы и в 
течение 10 минут отправить на электронную почту Приёмной комиссии 
priem2020rgk@mail.ru, указав в теме письма свои ФИО, специальность или 
направление подготовки, название экзамена, название работы. (Например: 
«Иванов М.А. Музыковедение, теория музыки, задача по гармонии»). 
Мелодия, выбранная экзаменационной комиссией для гармонизации, 
демонстрируется на экране в видеорежиме. После этого абитуриенты 
приступают к решению задачи, записывая ее карандашом на отдельном 
нотном листе формата А 4. Этот же лист (или одну из сторон листа) 
абитуриент может по желанию использовать в качестве черновика, сделав 
соответствующую надпись «черновик». Экзаменационная комиссия при 
наличии черновика проверяет только чистовую запись задачи. В интересах 
абитуриента запись задачи по гармонии производить разборчиво. Время 
выполнения задачи-120 минут. 
7. Устная часть экзамена принимается без предварительной подготовки 
путем последовательного включения абитуриентов в конференцию Zoom и 
состоит из устного ответа абитуриента на задания и вопросы, предложенные 
экзаменационной комиссией. Во время экзамена абитуриенты должны 
находиться в Zoom в режиме ожидания. Среднее время ожидания при устном 
ответе по теории музыки 10-15 минут. В зависимости от темпа экзамена 
время ожидания может варьироваться в ту или иную сторону. 
8. Очередность выступающих на экзамене определяет приёмная комиссия.  
 
III. Собеседование проводится в режиме видеоконференции Zoom 
согласно установленному расписанию, 10-15 минут на каждого 
поступающего 
Всем абитуриентам не позднее, чем за 30 минут до начала собеседования на 
электронную почту будет направлена ссылка на конференцию в Zoom. Также 
ссылки будут опубликованы на сайте в разделе «Абитуриенту-Прием-2020» 
1. Устанавливаются следующие требования к рабочему месту 
абитуриента: 
- абитуриент должен находиться в отдельном помещении, присутствие 



посторонних не допускается; в помещении не должно быть голосов или 
шума; мобильные, электронные устройства должны быть выключены (за  
исключением того, через который осуществляется выход в Zoom); 
- веб-камера должна быть установлена строго перед лицом; 
- веб-камера должна быть установлена на таком расстоянии, чтобы 
голова, руки абитуриента и рабочий стол полностью помещались в кадр; не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; волосы, 
одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; не 
разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 
только 
с прозрачными линзами; 
- на столе могут находиться только паспорт, разрешается прозрачная 
бутылка воды с прозрачным стаканом. 
2. Во время собеседования запрещается покидать свое рабочее место, 
выходить из видеоконференции. 
3. Прохождение вступительного испытания должно осуществляться в 
браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя 
переключаться на другие приложения (включая другие браузеры) или 
сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы); на 
компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-
камеру, кроме браузера. 
4. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 
подсказками. 
5.  Перед началом собеседования абитуриент должен идентифицировать 
свою личность, предъявив в камеру свой паспорт (страницу с фотографией), 
назвать свои фамилию, имя, отчество. 
6. Поступающие на специальности/направления подготовки, в требования к 
собеседованию которых включена проверка навыков игры на фортепиано, 
присылают видеозапись (или ссылку на видео) на электронный адрес 
приемной комиссии priem2020rgk@mail.ru. Прием видеозаписей (или ссылок 
на них) завершается за два дня до вступительного испытания (если экзамен 
16 числа, то последний день приема записей - 13го). 
7. Устные ответы поступающих на специальности/направления подготовки, в 
требования к собеседованию которых включена проверка знаний по 
сольфеджио и гармонии (элементарной теории музыки), а также проверка 
знаний по музыкальной литературе, принимаются без предварительной 
подготовки и состоят из устного ответа абитуриента на задания и вопросы, 
предложенные экзаменационной комиссией.  
8. Во время экзамена абитуриенты должны находиться в Zoom в режиме 
ожидания. Среднее время ожидания - 10-15 минут. В зависимости от темпа 
экзамена время ожидания может варьироваться в ту или иную сторону. 
Очередность выступающих на экзамене определяет приёмная комиссия. 
 
 
 



IV. Русский язык 
V. Литература 
 
Вступительные испытания проводятся в режиме видеоконференции Zoom 
согласно установленному расписанию.  
Всем абитуриентам не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена на 
электронную почту будет направлена ссылка на конференцию в Zoom. Также 
ссылки будут опубликованы на сайте в разделе «Абитуриенту-Прием-2020». 
1. Устанавливаются следующие требования к рабочему месту 
абитуриента: 
- абитуриент должен находиться в отдельном помещении, присутствие 
посторонних не допускается; в помещении не должно быть голосов или 
шума; мобильные, электронные устройства должны быть выключены (за 
исключением того, через который осуществляется выход в Zoom); 
- веб-камера должна быть установлена строго перед лицом; 
- веб-камера должна быть установлена на таком расстоянии, чтобы голова, 
руки абитуриента и рабочий стол полностью помещались в кадр; не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; волосы, 
одежда, руки или что-либо другое не должны закрывать область лица; не 
разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 
только с прозрачными линзами; 
- в качестве устройства вывода звука запрещено использовать наушники; 
- во время экзамена микрофон абитуриента должен быть включен (наличие 
микрофона обязательно); 
- на столе могут находиться только паспорт, письменные принадлежности 
(чистые тетрадные листы в количестве 4-5 штук (8-10 страниц), ручка с 
чернилами синего или черного цвета; нельзя пользоваться карандашом и 
канцелярским корректором), прозрачная бутылка воды с прозрачным 
стаканом. 
2.  Во время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; для выхода 
в уборную необходимо подать знак наблюдателям, продемонстрировать в 
камеру листы бумаги, которые остаются на столе для того, чтобы 
технический персонал приёмной комиссии зафиксировал работу на данный 
момент времени. 
3. Прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого 
необходимо развернуть на весь экран, нельзя переключаться на другие 
приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя 
открывать сторонние вкладки (страницы); на компьютере должны быть 
отключены все программы, использующие веб-камеру, кроме браузера. 
4. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 
подсказками. 
5. Во время экзамена и подготовки к нему в режиме онлайн запрещается 
пользоваться телефоном. 



6. Вступительные испытания по русскому языку и литературе проводятся в 
письменной форме, которая предполагает выполнение тестовых заданий в 
режиме онлайн.  
Порядок выполнения:  
- перед началом вступительного испытания поступающий должен 
идентифицировать свою личность, предъявив в камеру свой паспорт 
(страницу с фотографией), назвать свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии); 
- после проведения процедуры идентификации личности абитуриенты 
получают на электронную почту вариант тестового задания;   
- работа по русскому языку и литературе выполняется на тетрадных листах 
в клетку; 
- первый лист письменной работы должен быть подписан: фамилия, 
инициалы, специальность (или направление подготовки), дата, название 
экзамена;  
- время выполнения задания по русскому языку -120 минут, по литературе –
180 минут.  
- по окончании выполнения работы абитуриент должен предъявить на камеру 
выполненную работу и заявить о том, что выполнение работы закончено (для 
того, чтобы технический персонал приемной комиссии зафиксировал 
итоговый вариант работы). После этого сделать скан-копию, либо 
качественную четкую фотографию работы (необходимо следить за тем, 
чтобы текст был читаемым, попадал в кадр полностью) и в течение 10 минут 
отправить на электронную почту Приёмной комиссии priem2020rgk@mail.ru, 
указав в теме письма свои ФИО, специальность или направление подготовки, 
название экзамена, дату (например: «Иванов М.А., Фортепиано, Литература, 
06.07.2020»). 
 
 
 
 


