
    
 

Информация о формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан и  

правилах их проведения 

 

№ 

Код 

направлен

ия 

подготовк

и 

Название 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания (в 

порядке 

приоритета) 

Тип 

вступительного 

испытания 

Минималь

ное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

Информация о 

языке (языках), 

на котором 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания 

Категория 

абитуриентов 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ассистентура - стажировка 

1 53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 
исполнительства 

(по видам) 

Сольное 

исполнительство на 

фортепиано; 
Сольное 

исполнительство на 

баяне; Сольное 

исполнительство на 

аккордеоне; 

Сольное 

исполнительство на 

духовых 

инструментах 

(набор 2021) 

Очная Профильное 

вступительное 

испытание 
(2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 Представление 

видеозаписи 

творческой 
программы 

(проекта), онлайн-

собеседование 

(коллоквиум), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

русский язык Иностранные 

граждане и 

лица без 
гражданства 

Иностранный 

язык (2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 Устная и 

письменная с 

сочетанием 

указанных форм 

(по билетам, в 

английский, 

немецкий, 

французский 

Иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства 



№ 

Код 

направлен

ия 

подготовк

и 

Название 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания (в 

порядке 

приоритета) 

Тип 

вступительного 

испытания 

Минималь

ное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

Информация о 

языке (языках), 

на котором 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания 

Категория 

абитуриентов 

форме онлайн-

собеседования по 

вопросам), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

2 53.09.02 Искусство 

вокального 

исполнительства 

(по видам) 

Народное пение 

(набор 2021) 

Очная Профильное 

вступительное 

испытание 

(2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 представление 

видеозаписи 

творческой 

программы 

(проекта); онлайн-

собеседование 

(коллоквиум), в 
соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

русский язык Иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства 

Иностранный 

язык (2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 Устная и 

письменная с 

сочетанием 

указанных форм 

(по билетам, в 

форме онлайн-

собеседования по 

вопросам), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 
испытаний 

английский, 

немецкий, 

французский 

Иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства 

3 53.09.02 Искусство 

вокального 

исполнительства 
(по видам) 

Академическое 

пение (набор 2021) 

Очная Профильное 

вступительное 

испытание 
(2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 представление 

видеозаписи 

творческой 
программы 

русский язык Иностранные 

граждане и 

лица без 
гражданства 



№ 

Код 

направлен

ия 

подготовк

и 

Название 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания (в 

порядке 

приоритета) 

Тип 

вступительного 

испытания 

Минималь

ное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

Информация о 

языке (языках), 

на котором 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания 

Категория 

абитуриентов 

(проекта); онлайн-

собеседование 

(коллоквиум), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

Иностранный 

язык (2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 Устная и 

письменная с 

сочетанием 

указанных форм 

(по билетам, в 

форме онлайн-

собеседования по 
вопросам), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

английский, 

немецкий, 

французский 

Иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства 

4 53.09.04 Мастерство 

музыкальной 

звукорежиссуры 

Мастерство 

музыкальной 

звукорежиссуры 

(набор 2021) 

Очная Профильное 

вступительное 

испытание 

(2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 представление 

видеозаписи 

творческой 

программы 

(проекта); онлайн-

собеседование 

(коллоквиум), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 
испытаний 

русский язык Иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства 

Иностранный 

язык (2021) 

Внутреннее 

испытание 

3 Устная и 

письменная с 

сочетанием 
указанных форм 

английский, 

немецкий, 

французский 

Иностранные 

граждане и 

лица без 
гражданства 
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подготовк
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вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 
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Информация о 

языке (языках), 

на котором 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания 

Категория 

абитуриентов 

(по билетам, в 

форме онлайн-

собеседования по 

вопросам), в 

соответствии с 

программой 

вступительных 

испытаний 

 


