
47. Консерватория проводит вступительные испытания: 

Бакалавриат, специалитет 

Общеобразовательные вступительные испытания: 

– Русский язык 

– Литература 

Дополнительные вступительные испытания творческой направленности: 

– специальность * 

– коллоквиум 

– теория музыки (для музыкальных специальностей) 

– сценическая речь (для специальности «Актерское искусство») 

Магистратура 

Испытания творческой направленности: 

– специальность * 

– коллоквиум 

 

*Приоритетное вступительное испытание (при равенстве баллов преимущество 

получают поступающие наибольшее количество по приоритетному вступительному 

испытанию) 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Консерваторией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. 

48. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

49. Консерватория проводит вступительные испытания очно, если это не 

противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) и (или) с использованием дистанционных технологий, при 

обеспечении идентификации личности поступающего. Дистанционное прохождение 

вступительных испытаний для иностранных граждан может быть организовано в случае 

установления органами власти запрета на въезд (закрытие границ). 

50. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 

желанию поступающий может сдавать более одного вступительного испытания в день при 

наличии возможности. 

51. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

52. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных Консерваторией самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица Консерватории составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 

проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

53. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 
 


