
Инструкции по проведению вступительных испытаний 
в дистанционной форме (магистратура) 

 
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»,  

53.04.02 «Вокальное искусство», 53.04.03 «Искусство народного пения»,  
53.04.04 «Дирижирование» 

 
Творческое испытание - исполнение сольной программы, 
дирижирование  - 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 21 августа, то последний день приема записей - 18 августа) 
 
Творческое испытание – коллоквиум 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, для выхода в уборную необходимо подать 
знак наблюдателям, продемонстрировать рабочее место; 
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. Во время экзамена абитуриенты должны находиться в Zoom в режиме 
ожидания. В зависимости от темпа экзамена время ожидания может 
варьироваться в ту или иную сторону. Очередность выступающих на 
экзамене определяет приёмная комиссия. 

 
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 
Творческое испытание-собеседование по теме представленного реферата 
и коллоквиум проводится в режиме видеоконференции Zoom согласно 
установленному расписанию, 15-20 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. Во время экзамена абитуриенты должны находиться в Zoom в режиме 
ожидания. В зависимости от темпа экзамена время ожидания может 
варьироваться в ту или иную сторону. Очередность выступающих на 
экзамене определяет приёмная комиссия. 
 


