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Фортепиано
Русский язык 

10:00 читальный 
зал

Литература 
09:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

09:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно          
10:00     а.320 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы          10:00  
малый зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы          10:00    
малый зал

Собеседование     10:00  
малый зал 

Концертные струнные 
инструменты

Оркестровые струнные 
инструменты 

Русский язык 
13:00 читальный 

зал

Литература 
13:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

14:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
10:00    а.230

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы           
10:00  камерный зал

Собеседование     10:00   
а.317 

Концертные духовые и ударные 
инструменты

Оркестровые духовые  и ударные 
инструменты 

Русский язык 
10:00 

читальный зал

Литература 
09:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

10:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        
10:00     а.320 

Творческое испытание-
исполнение сольной 
программы  (дерево)     
10:00  камерный зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 
программы  (медь, 

ударные)              
10:00  камерный зал

Собеседование     10:00 
а.419

Концертные народные 
инструменты

Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты

Национальные инструменты 
народов России 

Русский язык 
10:00 читальный 

зал

Литература 09:00 
читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

10:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
10:00     а.413 

Творческое испытание-
исполнение сольной 
программы  (баян, 

аккордеон)            
15:00  камерный зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы  (струнные 
щипковые)              

10:00  камерный зал

Собеседование     10:00  
а.307

Инструменты эстрадного оркестра 
Русский язык 

10:00 
читальный зал

Литература 
10:00 

читальный 
зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно    

14:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно         
14:00     а.413 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы (духовые, 
бас, барабаны)          
10:00 а.322

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы 
(фортепиано, гитара)    

10:00 а.322

Собеседование    10:00  
а.419

Эстрадно-джазовое пение 
Русский язык 

13:00 читальный 
зал

Литература 13:00 
читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

14:00    а.413

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
10:00     а.417 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы               12:00  
а.420

Собеседование    10:00   
а.420
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Академическое пение Искусство 
оперного пения

Русский язык 
13:00 

читальный зал

Литература 
13:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

14:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        
10:00     а. 230 

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно         
10:00     а. 230 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы             
14:00      малый зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы          14:00   
малый зал

Собеседование    10:00  
а..213

Сольное народное пение 
Русский язык 

13:00 
читальный зал

Литература 
13:00 

читальный 
зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

14:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        
10:00     а. 230 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы, 
Собеседование          
14:00      а. 318

Хоровое народное пение
Русский язык 

13:00 
читальный зал

Литература 
13:00 

читальный 
зал

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00     а. 323 

Творческое испытание  
– дирижирование и 
исполнение сольной 

программы, 
Собеседование        
10:00    а. 318

Художественное руководство 
академическим хором, 

Дирижирование академическим 
хором 

Русский язык 
13:00 читальный 

зал

Литература 13:00 
читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

15:00    а. 413

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
14:00     а. 417 

Творческое испытание  
– дирижирование      

11:00    а. 318

Собеседование        12:00  
а..318

Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром 

Русский язык 
13:00 читальный 

зал

Литература 
13:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

14:00    а. 413

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
14:00     а. 417 

Творческое испытание  
– дирижирование, 

Собеседование      
10:00    а. 210   

Музыковедение                  
53.05.05 Музыковедение

Русский язык 
10:00 

читальный зал

Литература 
10:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

14:30    а.320

Творческое испытание - 
муз.литература       

викторина/устно       
10:00     231

Собеседование 12:00

Музыкальная педагогика 
Русский язык 

10:00 
читальный зал

Литература 
10:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

14:00    а.320

Творческое испытание - 
муз.литература       

викторина/устно       
10:00     231

Собеседование 12:00

53.05.06 Композиция
Русский язык 

10:00 
читальный зал

Литература 
10:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно-

устно       10:00    а.320

Творческое испытание - 
показ собственных 

произведений           
16:00          а.320

Собеседование        
10:00     а.232

53.05.03 Музыкальная 
звукорежиссура

Русский язык 
13:00 читальный 

зал

Литература 
13:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      
13 : 00     а. 323 

Творческое испытание-
звукорежиссура 

письменно/устно   10:00  
а. 411

Собеседование        
10:00  а.410
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ст
во Продюсер исполнительских 

искусств

Русский язык 
13:00 

читальный зал

Литература 
13:00 

читальный 
зал

Профессиональное 
испытание - 

коллоквиум       11:00  
а.231

Дирижирование оркестром 
народных инструментов 

Русский язык 
10:00 читальный 

зал

Литература 09:00 
читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно      

10:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно           
10:00     а. 413 

Творческое испытание  
– дирижирование, 

Собеседование      
12:00    а. 210   

Дирижирование оркестром 
духовых инструментов 

Русский язык 
10:00 

читальный зал

Литература 
09:00 

читальный зал

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно     

10:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        
10:00     а. 320 

Творческое испытание  
– дирижирование, 

Собеседование      
12:00    а. 210   
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