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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТЛЦИ
ММХХ год  LX выпуск бакалавров, магистров, специалистов
Щата

наименованrrе
государственного экзамена /

выпускной
квалификационной оаботы

Направление подготовки

специальность

/

Профиль подготовки
Специализация

Время и

/

место

ФОРТЕПИАННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
53.09.01 Искусство музыкzшьно

?аtцumа рефераmа

инструмент€
цьного

Меmоduка u пеdаеоапка, лпеорuя
28 мая,

четвфг

и uс m

oplýl

Jл,tуз ы

ксlл ьн

оео

uсwссmва
Музьt ксл
u

ьн

исполнительства

53.04.01 Музыка;rьноинструментальное

искусство

5 З.03.02 Музыкальноинструменftrльное
лrcполнumельсmво искчсство

ое

пеdаzоzuка

53.05.0l Искусство концертного
исполнительства

07 июня,
BocKDeceHbe

Преdсmавленuе
Lrc

пол

н

mворческо 53.09.0l Искусство музык€
lJIьно
инстрyментального исполнительства

umельской раб ombt

сольное исполнительство на
iьоотепиано

1400

Фортепиано

l515

Фортепиано

1600

Фортепиано

l700

сольное исполнительство на
fiортепиано

l400

ОРКЕСТРОВЫЙ ФЛКУЛЬТЕТ. ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
}льно
1 Искусство музык€
'3.09.0
.lНСТРУМеНТZrЛЬНОГО ИСПОЛНИТеЛ ЬСТВа

Заtцumа рефераmа

MemodttKa u пеdаzоеuка, lпeoplýt
u
0З

шоrи,

среда

u с

mорlм,муз

bl KcL|l ь н

о?

о

uскусспва

l Музыftальноинструмент€шьное
'З.04.0
пскусство

53.0З.02 Музыкальноинструментrlльное
Музьtкальное uсполнumельслпвс пскчсство
u пеdаеоеuка
5З.05.01 Искусство концертного
аре dсmаа,tенuе mворческо
uс п ол нumе л ьс

кой раб ombt

сольное исполнительство на
этрунных инструментах

l

Оркестровые струнные
инструменты

14_з0

Оркестровые струЕные
инструменты
Копцертные струнные

l

5з0

l 800

псполнительства

инстDчменты

5З.09.01 Искусство музыкчr!,Iьно

]ольное исполнительство на
]трунных инстDументах

инстDYментаJlьного исполнительства

400

l945

ОРКЕСТРОВЫИ ФЛКУЛЬТЕТ. ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Upe dсmавленuе mворче
uс п ол н umе ль с к

ой

р аб о

Заtцumа рефераmа
30 мая,

сфбоrа

ско
mbt

цьно
53.09.0l Искусство музык€

]ольное исполнительство

исполнительства
53.09.0l Искусство музыкtшьно
инстDчментального исполнительства

цуховых инстDчментах
эольное исполнительство на
ц\ховых инстDчментах

инструмент€
LIlьного

Меmоduка u пеdаzоеuка, mеорлlя
tльное
5З.04.0 1 Музыкальноинструмент€
а uс m орuя л4уз bl ксlл ьн о zо
искусство
uскуссmва
5З.05.01 Искусство концертного
ое uс п ол н |лmе л ь с mв о исполнительства
,l пеdаzоzuка
}льное
5З.OЗ.02 Музыкальноинструмент€
UIуз ы

Kal

ь н

искусство

Эркестровые д)D(овые и
rдарные инструменты
Концертные духовые и
ударные инструменты
Оркестровые духовые и
ударные инстрyменты

}ra

14_00
141 5

l430
l 500

l700

ФЛКУЛЬТЕТ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
сольное исполнительство на
UреDсmавпенuе mворческо
|tc п

ол н umе л

ь с

к

ой р аб

о

l Искусство

музыкtrльно
инструментzlльного искусства (по видам)

5З.09.0

mьt

этр}нньrх щипковьD(

инструментах
сольное исполнительство на

l200

баяне

сольное исполнительство на

01 шоня,

понедаIънIж

53.09.01 Искусство музыкtlльно
инструментального искусства (по видам)

7аtцumа рефераmа

СТРУННЬЖ ЩИПКОВЬIХ

инс,трументах

1230

сольное исполнительство на
баяне

Концертные народные
инсц)yменты

1300

Академическое пение

1400

Дкадемическое пение

14_15

VIеmоduкq u пеdаеоеuка, mеоршl
5З.04.02 Вокальное искусство
воскресенье ш uс mоршl J|4уз bl KcUlbH о ео
шскуссmва

Академическое пение

l430

53,03.03 Вокальное искусство

Академическое пение

l700

З.05.04 Музыкальнотеатрчtльное
искчсство

Искусство оперного пения

l 830

ь н о е uс пол н umел ь с mв о
53.05.02 Художественное руководство
uрuж ёр с ко е uс полн umе л ь с к ое оперносимфоническим оркестром и
uскус с mв о ) u пе d аzоzuка
академическим хором

Художественное
жадемическим
руководство €
хором

l 100

)ащumа рефераmа

Щирижирование
академическим хором

l

300

Щирижирование
академическим хором

1

330

Щирижирование
академическим хором

l400

[|Ф з ы

Kalb

н о

е uс пол

umе л

н

ь

сmв

о 53.05.01 Искусство концертного

пеdаеоажа

u

исполнительства

ВОКАЛЬНЫИ ФАКУЛЬТЕТ
Ис

п олн е

нuе

с ол ьн

пDоZрсlмлrьl

ой 1q gцце рmн ой
5З.04.02 Вокальное искусство
5

7аtцumа рефераmа

3.09.02 Искусство вок.}льного

исполнительства

31 мая,

|4уз btKau ьн ое Llc
,l пеdаеоеuка

11

олtlлlп1 ел ьс плво

5

ДИРИЖЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Му з btK ап
О

З0 мая,

суббота

5З.09.05 Искусство дирижирования

Меm odttKa tt пеdаzоzuка, пlе орl!я
а uс п1 о рurl муз bl каq ьн о ео
53.04.04,Щирижирование

аскуссmва

ареdсmаапе нuе mворческо
uс п ол нumе ль с кой р аб ombt

53.09.05 Искусство дирижирования

ТЕОРЕТИКОКОМПОЗИТОРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
01 шоня,

понедеJъник

08 июня,

bt каl ьн ое
пеdаzоеuка

Муз

uс кус

с

mво u

Исmорuя u mеорлlя музыкu
Заtцumа duпл омной раб ombt
Ис

m

орuя, mе орuя,

зыксlльн сlя

^|у
пеdаеоzuка, прqкmuка
л4у з ыксulьн оео uс w с с mва

53.05.06 Композиция
50.0б.0

l

1500

Искусствоведение

15з0

5З.05.05 Музыковедение

Музыкознание и музык€lJIьно
'З.OЗ.06
lрикладное
искусство

1400

Иузыкальная педагогика

l

800

Преdсmаыенuе научно2о
dоклаdа об ocHoBHbtx
09 шоня,

вюрtflж

ре зул ьmалпсlх по

dzоmовumельн оil

рабоmьl (drcсерmацuu)

Исmорlя,

mе opurl, лrузыкаJlьная
nеdаzоzuка, пракmuка

vузыкальноzо uсwссmва

l Искусствоведение

l400

'0.06.0
lльно
5З.04.06 Музыкознание и музык€
прикJlадное искусство

Музыкальная педагогика

1700

