
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

НА ВЫДЕЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Направления подготовки: 

53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) 

53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам) 

Начало приема документов – 10 июня 2020 г. 

Окончание приема документов – 18 августа 2020 г. 

Сроки проведения вступительных испытаний: с 19 августа по 21 августа 2020 г. 

Сроки зачисления  

21 августа 2020 г. – представление документа об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (специалитет или магистратура) 

24 августа 2020 г.  – размещение рейтинговых списков на сайте  

До 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих по договорам об 

оказании образовательных услуг 

28 августа 2020 г.  – издается приказ о зачислении в ассистентуру-стажировку 

При наличии вакантных мест на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием 

заявлений и проведение зачисления могут быть продлены. Зачисление на обучение завершается не позднее чем до 

дня начала учебного года. 
 

  



 

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 

 количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

 перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков поступающих 

 шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (для каждого вступительного испытания) 

 информация о формах проведения вступительных испытаний 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Код 
Направление 

подготовки 

Количество мест по 

различным условиям 

поступления Перечень 

вступительных 

испытаний 

Минимальный 

балл 

Форма вступительных 

испытаний 
Бюджетные 

места 

Места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

53.09.01 

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

1 2 

Профильное 

вступительное 

испытание* 

4 

1. Исполнение 

(представление) 

творческой программы 

2. Устный экзамен 

Вступительное 

испытание по 

философии 

4 Устный экзамен 

Вступительное 

испытание по 

иностранному 

языку 

4 Устный экзамен 

* Профильное вступительное испытание является приоритетным в перечне вступительных испытаний 

 

 

 

      



Код 
Направление 

подготовки 

Количество мест по 

различным условиям 

поступления Перечень 

вступительных 

испытаний 

Минимальный 

балл 

Форма вступительных 

испытаний 
Бюджетные 

места 

Места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

53.09.05 

Искусство 

дирижирования 

(по видам) 

0 2 

Профильное 

вступительное 

испытание* 

4 

1. Исполнение 

(представление) 

творческой программы 

2. Устный экзамен 

Вступительное 

испытание по 

философии 

4 Устный экзамен 

Вступительное 

испытание по 

иностранному 

языку 

4 Устный экзамен 

* Профильное вступительное испытание является приоритетным в перечне вступительных испытаний 
  


