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Направление подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
 

Формы и сроки обучения:  

Очная: 4 года 
 

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. 
Преподаватель. Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и  ударные инструменты) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

КОНЦЕРТНЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

(ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ), 
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(уровень специалитета) 

 

Специальность: 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
 

Формы и сроки обучения:  

Очная: 5 лет 

Очно-заочная: 6 лет 
 

Квалификация: Концертный исполнитель. 

Преподаватель 
 

2020 год 



Цифры приема 2020 
Общее количество мест выделяется на направление подготовки, 

включающее все профили по видам инструментов.  

 

Контрольные цифры приема  

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

За счет средств физических и 

юридических лиц 

Код направления 

подготовки. 

Наименование 

направления 

подготовки 

Очная форма обучения 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общие 

условия 

Особая 

квота 

Квота Правительства РФ 

для иностранных граждан, 

лиц без гражданства и 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Общие условия 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство (уровень 

бакалавриата) 

0 0 1 3 0 

53.05.01 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

(уровень 

специалитета) 

94 11 12 25 30 



Перечень вступительных испытаний с учетом ранжирования*: 

Вступительные испытания Минимальный 

балл 

Исполнение программы 56 

Собеседование (в том числе чтение с листа) 56 

Сольфеджио и гармония (письменно и устно) 56 

Русский язык** 56 

Литература** 45 

Максимальный балл для вступительного испытания – 100. 

* Ранжирование имеет значение при установлении порядка конкурсного списка 

поступающих, имеющих равное количество баллов. 

** Право на внутренние общеобразовательные вступительные испытания имеют 

дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане, граждане получившие 

образование в иностранных учебных заведениях, лица, имеющие среднее либо 

высшее профессиональное образование. Подробнее см.: пункты 9, 10, 21-24 

Правил приема. 

http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-dukhovye-i-udarnye-instrumenty-orkestrovye-dukhovye-i-udarnye
http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-dukhovye-i-udarnye-instrumenty-orkestrovye-dukhovye-i-udarnye
http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-dukhovye-i-udarnye-instrumenty-orkestrovye-dukhovye-i-udarnye
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/education/entrants/2018-04/требования-внутренние испытания- рус яз и литература.pdf
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/education/entrants/Список литературы-внутренние вступительные испытания.pdf


Индивидуальные достижения 

при поступлении 

Дополнительные баллы начисляются за следующие 
индивидуальные достижения: 

- наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью — 5 баллов; 

- наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием — 10 баллов; 

- диплом и звание лауреата Всероссийского музыкального 
конкурса, Международного юношеского конкурса  
им. Е. А. Мравинского (за последние 3 года) — 10 баллов 

Суммарно за индивидуальные достижения начисляется  
не более 10 баллов. 

 

 См.: Правила приема, пункты 35-38. 


