Перечень
специальностей и направлений подготовки,
по которым институт объявляет прием на обучение,
с указанием условий поступления
Институт включает в устанавливаемый ею перечень вступительных
испытаний:
1. Общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку
(письменно) и литературе (устно).
2. Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности.
По программам бакалавриата
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль подготовки:
инструменты эстрадного оркестра (по видам инструментов: фортепиано,
скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, бас-гитара, ударные
инструменты, саксофон, труба, тромбон)) с нормативным сроком освоения
по очной форме 4 года
53.03.02
Музыкально-инструментальное
искусство
(профили
подготовки: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт,
виолончель, контрабас), оркестровые духовые и ударные инструменты
(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба,
ударные), баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара)) с нормативным сроком освоения по очной форме 4 года,
по заочной 5 лет
53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки: академическое
пение) с нормативным сроком освоения по очной форме 4 года
53.03.05 Дирижирование (профиль подготовки: дирижирование
академическим хором) с нормативным сроком освоения по очной форме 4
года, по заочной 5 лет
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки: музыковедение) с нормативным сроком освоения по
заочной форме 5 лет
По программам специалитета
52.05.01 Актѐрское искусство с нормативным сроком освоения по очной
форме обучения 4 года
53.05.01 Искусство концертного исполнительства – фортепиано,
концертные струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас,

арфа), концертные духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой,
фагот, саксофон, труба, тромбон, валторна, туба, ударные инструменты),
концертные народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон,
гитара) с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 5 лет
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором - художественное руководство
академическим хором с нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 5 лет
53.05.04 Музыкально-театральное искусство – Искусство оперного
пения с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 5 лет
53.05.05 Музыковедение с нормативным сроком освоения по очной
форме обучения 5 лет
54.05.02 Живопись с нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 6 лет
По программам магистратуры
53.04.01
Музыкально-инструментальное
искусство
(профили
подготовки: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт,
виолончель, контрабас), оркестровые духовые и ударные инструменты
(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба,
ударные), баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара)) с нормативным сроком освоения по очной форме 2 года.
53.03.02 Вокальное искусство (профиль подготовки: академическое
пение) с нормативным сроком освоения по очной форме 2 года
53.04.04 Дирижирование (профиль подготовки: дирижирование
академическим хором) с нормативным сроком освоения по очной форме 2
года
53.02.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки: музыковедение) с нормативным сроком освоения по
очной форме 2 года

Условия поступления на обучение
по программам бакалавриата, по программам магистратуры и
программам специалитета в 2018 году
(из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ»)
Статья 55. Общие требования к приему на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность
1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии
с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
5. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
8. Порядок приема на обучение по образовательным программам
каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных
граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных
организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать
заявления одновременно, и количество специальностей и направлений

подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень
вступительных испытаний при приеме на обучение по основным
профессиональным образовательным программам каждого уровня,
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые
поступают на обучение по образовательным программам высшего
образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
Статья 69. Высшее образование
1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации.
2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
5. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки
на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
7. Поступающие на обучение по образовательным программам
высшего образования вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными
организациями при приеме в соответствии с порядком, установленным в
соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона.
8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является
получением второго или последующего высшего образования по следующим
образовательным программам высшего образования:

1) по программам бакалавриата или программам специалитета лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра;
2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом
специалиста или диплом магистра;
3) по программам ординатуры или программам ассистентурыстажировки - лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или
диплом об окончании ассистентуры-стажировки;
4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами,
имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом
кандидата наук.
Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
проводится
на
основании
результатов
единого
государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом получения таких
результатов.
3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том
числе целевой прием, устанавливается образовательной организацией
высшего образования, если минимальное количество баллов единого
государственного
экзамена
не
установлено
учредителем
такой
образовательной организации.
4. Минимальное количество баллов единого государственного
экзамена, устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не
может быть ниже количества баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего образования по результатам вступительных
испытаний, проводимых такими образовательными организациями.
6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и

перечень которых определяются образовательной организацией высшего
образования.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные
образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым
не проводится единый государственный экзамен, дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами
единого государственного экзамена при проведении конкурса. Перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
8. Образовательным организациям высшего образования может быть
предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания
профильной направленности при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных
организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым
таким организациям предоставлено право проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности, формируется на
основании предложений таких образовательных организаций высшего
образования. Порядок, критерии отбора, перечень таких образовательных
организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым
могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации.
9. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и
Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
определяемым Московским государственным университетом имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом.

