
Дата проведения 

вступительных 

испытаний

Фортепиано Оркестровые 

струнные 

инструменты

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Эстрадно-

джазовое пение

Баян, аккордеон и 

струнные 

щипковые 

инструменты

Академическое 

пение 

Сольное народное 

пение 

Хоровое народное 

пение

Дирижирование 

академическим 

хором 

Дирижирование 

оперно-

симфоническим 

оркестром 

Дирижирование 

оркестром 

народных 

инструментов

Музыковедение Актерское 

искусство

05 июля 

вторник

14.00 -18.00

аудитория № 51

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 14

Исполнение 

сольной 

программы

9.00 - 12.00  

аудитория № 68 

(медные духовые 

и ударные 

инструменты) 

аудитория № 70 

(деревянные 

духовые 

инструменты)

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 78

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00

аудитория № 29 

(Баян, аккордеон)

аудитория № 30 

(струнные 

щипковые 

инструменты

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

Малый зал

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

аудитория № 46

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00 

аудитория № 13

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00

Учебный театр

Исполнение 

сольной 

программы, 

мастерство 

актера, 

музыкальность 

и пластика
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очная, заочная формы обучения



06 июля 

среда

10.00 -14.00

аудитория № 51

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 14

Исполнение 

сольной 

программы

9.00 - 12.00  

аудитория № 68 

(медные духовые 

и ударные 

инструменты) 

аудитория № 70 

(деревянные 

духовые 

инструменты)

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 78

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00

аудитория № 29 

(Баян, аккордеон)

аудитория № 30 

(струнные 

щипковые 

инструменты

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

Малый зал

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

аудитория № 46

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00 

аудитория № 13

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 -12.00

аудитория № 27

Музыкальная 

литература

12.00 - 13.00

аудитория № 27

Теория музыки

11.00 - 14.00

Учебный театр

Исполнение 

сольной 

программы, 

мастерство 

актера, 

музыкальность 

и пластика

07 июля 

четверг

10.00 -14.00

аудитория № 51

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 14

Исполнение 

сольной 

программы

9.00 - 12.00  

аудитория № 68 

(медные духовые 

и ударные 

инструменты) 

аудитория № 70 

(деревянные 

духовые 

инструменты)

Исполнение 

сольной 

программы

12.00 - 15.00 

аудитория № 78

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00

аудитория № 29 

(Баян, аккордеон)

аудитория № 30 

(струнные 

щипковые 

инструменты

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

Малый зал

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00 

аудитория № 46

Исполнение 

сольной 

программы

10.00 - 14.00 

аудитория № 13

Исполнение 

сольной 

программы

11.00 - 14.00

Учебный театр

Исполнение 

сольной 

программы, 

мастерство 

актера, 

музыкальность 

и пластика

08 июля 

пятница

09 июля 

суббота

10 июля 

воскресенье

11 июля 

понедельник

11.00 - 12.30 

аудитория № 27

Теория музыки

10.00 - 11.30 

аудитория № 14

Теория музыки

10.00 - 11.30 

аудитория № 46

Теория музыки

10.00 - 11.30 

аудитория № 46

Теория музыки

11.30 - 13.00 

аудитория № 14

Теория музыки

11.30 - 13.00 

аудитория № 46

Теория музыки

14.00

аудитория № 46

Фортепиано 

12 июля 

вторник

13 июля 

среда

18.00 

аудитория № 46

Теория музыки

18.00 

аудитория № 46

Теория музыки



14 июля

четверг

10.00

 Малый зал

Русский язык, литература


