
8 июля 9 июля 10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25 июля
пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье понедельник

Фортепиано

 Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы          10:00      
малый зал

Творческое 
испытание-

исполнение сольной 
программы          

10:00      малый зал

Собеседование     
10:00  316

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно       

10:00    а.314 

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Концертные струнные 
инструменты

Оркестровые струнные 
инструменты 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы                     
10:00  камерный зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы                     
10:00  камерный зал

Собеседование     
10:00     а.317 

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а314

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Концертные духовые и ударные 
инструменты

Оркестровые духовые  и ударные 
инструменты 

Творческое испытание-
исполнение сольной 
программы  (дерево)               
15:00  камерный зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 
программы  (медь, 

ударные)                   
15:00  камерный зал

Собеседование     
10:00     а.419

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а.413 

Русский язык           
13:00 Читальный зал

Литература           13:00 
Читальный зал

Концертные народные 
инструменты

Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты

Национальные инструменты 
народов России 

Творческое 
испытание-

исполнение сольной 
программы  (баян, 

аккордеон)               
10:00  камерный зал

Творческое 
испытание-

исполнение сольной 
программы  
(струнные 
щипковые)                   

10:00  камерный зал

Собеседование     
10:00     а.307

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а.314 

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           10:00 
Читальный зал

Инструменты эстрадного оркестра 

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

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

11:00    а.413

Русский язык           
13:00 Читальный зал

Литература           
13:00 Читальный зал

Эстрадно-джазовое пение 

Творческое 
испытание-

исполнение сольной 
программы               

12:00      а.420

Собеседование    
10:00           а.420

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а.413

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           10:00 
Читальный зал
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Академическое пение            
Искусство оперного пения

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы               
12:00      малый зал

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы          12:00      
малый зал

Собеседование       
10:00           а..213

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки (письменно)      
10:00    а.314

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки (устно)      
10:00    а.320

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно 

(устно)      10:00    а.320

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

(очная форма)

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

(заочная форма)

Литература           
13:00 Читальный зал 

(очная форма)

Литература           
13:00 Читальный зал 

(заочная)

Сольное народное пение 

Творческое испытание-
исполнение сольной 

программы, 
Собеседование                  
11:00      а. 318

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно       

10:00    а.314

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Хоровое народное пение

Творческое испытание  
– дирижирование и 
исполнение сольной 

программы, 
Собеседование        
10:00    а. 318

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

11:00    а 413

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Художественное руководство 
академическим хором, 

Дирижирование академическим 
хором 

Творческое испытание  – 
дирижирование        
11:00    а. 318

Собеседование        13:00           
а..318

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

11:00    а 320

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром 

Творческое испытание  – 
дирижирование, 

Собеседование      10:00    
а. 210   

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

13:00    а 320

Русский язык           
10:00 Читальный зал

Литература           
10:00 Читальный зал

Музыковедение                            

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно       

10:00    а.320

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        12:00    
а.320

Творческое испытание 
- муз.литература       
викторина/устно        

10:30     231

Собеседование      
11:00      231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал

Музыкальная педагогика 

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки письменно/устно       
13:00    а.320

Творческое испытание 
- муз.литература       
викторина/устно        

10:30     231

Собеседование      
10:00      231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал

Компьютерная музыка и 
аранжировка

Творческое испытание 
–

показ собственных 
произведений    10:00       

а.320       

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно       

10:00    а.320

Собеседование      
10:00      231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал

Музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в СМИ

Творческое испытание 
письменно/устно        

11:00     217

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно       

10:00    а.320

Собеседование      
10:00      231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал
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                                                РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ)                                                                           Приложение 2

                                                                                                       Утверждено ректором РГК Савченко М. П.  (Приказ № 194 от 31 мая 2022 г.) 

53
.0

5.
01

 И
ск

ус
ст

во
 к

он
ц

ер
тн

ог
о 

и
сп

ол
н

и
те

л
ьс

тв
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
53

.0
3.

02
 М

уз
ы

к
ал

ьн
о-

и
н

ст
р

ум
ен

та
л

ьн
ое

 и
ск

ус
ст

во
53

.0
3.

01
 М

уз
ы

к
ал

ьн
ое

 
и

ск
ус

ст
во

 э
ст

р
ад

ы
53

.0
3.

06
 М

уз
ы

к
оз

н
ан

и
е 

и
 м

уз
ы

к
ал

ьн
о-

п
р

и
к

л
ад

н
ое

 
и

ск
ус

ст
во

  



53.05.05 Музыковедение

Профессиональное 
испытание -теория 
музыки письменно       

10:00    а.320

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки устно        10:00    
а.320

Творческое испытание 
- муз.литература       
викторина/устно        

10:30     231

Собеседование      
11:00      231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал

53.05.06 Композиция

Творческое 
испытание - показ 

собственных 
произведений, 
Собеседование              

10:00          а.320 

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки          
письменно-устно       

10:00    а.231 (323)

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           
13:00 Читальный зал

53.05.03 Музыкальная 
звукорежиссура

Творческое испытание-
звукорежиссура 
письменно/устно      

10:00    а. 411

Собеседование        10:00  
а.410

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно               
11 : 00     а. 230 

Русский язык           
10:00 Читальный зал 

Литература           
10:00 Читальный зал

Дирижирование оркестром 
народных инструментов 

Творческое испытание  – 
дирижирование, 

Собеседование      12:00    
а. 210   

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а.314 

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           
13:00 Читальный зал

Дирижирование оркестром 
духовых инструментов 

Творческое испытание  – 
дирижирование, 

Собеседование      12:00    
а. 210   

Профессиональное 
испытание -теория 

музыки 
письменно/устно      

10:00    а.413 

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           
13:00 Читальный зал
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Продюсер исполнительских 
искусств

Профессиональное 
испытание - 

коллоквиум       11:00       
а.231

Русский язык           
13:00 Читальный зал 

Литература           13:00 
Читальный зал
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