СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КВОТЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Направление
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется
приём иностранных
граждан в рамках
квоты

Даты проведения
дополнительных
испытаний (заполняется
так же в случае если
прим завершен)

Форма проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанционно)

Ссылка на страницу сайта
организации, где
размещена актуальная
информация о приёме
иностранных граждан в
рамках квоты

ФИО
Телефон,
контактного
электронная почта
лица,
ответственного
за приём
иностранных
граждан

50.06.01
Искусствоведение

13-17 июля

дистанционно

50.06.01
Искусствоведение

10 сентября

очно

https://www.axu.ru/admission Крапива
Алина
Игоревна

53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства
(академическое
пение)

10-11 сентября

очно

krapiva_alina@list.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный институт культуры

Направления подготовки
(специальности), на
которые осуществляется
прием иностранных
граждан рамках квоты

Даты
проведения
дополнительных
испытаний
(заполняется
также в случае,
если прием
завершен

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанцион
но)

51.03.02 Народная
художественная культура
направленность
(профиль) Руководство
любительским театром

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

51.03.02 Народная
художественная культура
направленность
(профиль) Руководство
хореографическим
любительским
коллективом

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

51.03.03 Социальнокультурная деятельность

Нет
дополнительных
испытаний

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о
приеме иностранных граждан в
рамках квоты

http://www.agik22.ru/abiturienta
m/priem-inostrannykh-grazhdan

ФИО
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан

Телефон,
электронная почта

Айкина Любовь +79132178311, ajkПавловна, зав. lyubov@yandex.ru
отделом
международных
связей

Одинцова Ольга
Вячеславовна,
+79609408035,
ответственный
priem@agaki.ru
секретарь
приемной
комиссии

51.03.04 Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного наследия

Нет
дополнительных
испытаний

51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников

20.07.2020
20.08.2020

51.03.06 Библиотечноинформационная
деятельность

Нет
дополнительных
испытаний

52.03.01
Хореографическое
искусство

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

53.03.02 Музыкально
20.07.2020
инструментальное
20.08.2020
искусство направленность
(профиль) Баян,
аккордеон и струнные
щипковые инструменты

– дистанционно

53.03.02 Музыкально
20.07.2020
инструментальное
20.08.2020
искусство направленность
(профиль) Фортепиано

– дистанционно

53.03.04 Искусство
народного пения

– дистанционно

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

53.03.05 Дирижирование

20.07.2020
20.08.2020
20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

20.07.2020
20.08.2020
20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

51.05.01 Звукорежиссура
культурно-массовых
представлений и
концертных программ

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

51.04.02 Народная
художественная культура

Нет
дополнительных
испытаний
Нет
дополнительных
испытаний
Нет
дополнительных
испытаний

53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы

51.04.03 Социальнокультурная деятельность
51.04.06 Библиотечноинформационная
деятельность

– дистанционно

– дистанционно

53.04.01 Музыкальноинструментальное
искусство

20.07.2020
20.08.2020

– дистанционно

44.06.01 Образование и

Нет
дополнительных

педагогические науки

испытаний

51.06.01 Культурология

Нет
дополнительных
испытаний
ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина
при Государственном академическом Малом театре России»

Направления подготовки
(специальности), на которые
осуществляется прием
иностранных граждан в рамках
квоты

52.05.01 «Актерское искусство»
52.04.03 «Театральное искусство»

Даты
Форма
проведения проведе
дополнитель
ния
ных
дополни
испытаний тельных
(заполняется испытан
также в
ий
случае, если (очно/д
прием
истанци
завершен)
онно)

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о приеме
иностранных граждан в рамках квоты

05.08.2020 –
28.08.2020
10.09.2020 –
15.09.2020

http://shepkinskoe.ru/applicants/specialty
/schedule/workshop-v-a-safronov/
http://shepkinskoe.ru/applicants/master/r
ules/?clear_cache=Y

очно
очно

ФИО
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан

Карулина
Елена
Андреевна

Телефон, электронная
почта

+7-916-677-89-66
2020priem@gmail.com

Российский институт театрального искусства – ГИТИС

Направление
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется прием
иностранных граждан
в рамках квоты
Актерское искусство
(специалитет)
52.05.01
Режиссура театра
(специалитет)
52.05.02
Хореографическое
искусство
(бакалавриат)
52.04.01
Продюсерство
(специалитет)
55.05.04

Даты
проведения
дополнительных
испытаний

Форма
проведения
дополнительных
Испытаний
(очно/
дистанционно)

1 июля – 31
августа

очно

1 июля –
31августа

очно

1 июля –
31августа

Очно и
дистанционно

1 июля – 31
августа

Театроведение
(бакалавриат)
52.03.05

1 июля – 31
августа

Театральное искусство
(магистратура)
52.04.03
Искусствоведение
(Аспирантура)

29 июля – 31
августа

Собеседованиедистанционно,
Письменная
работа - очно
Собеседованиедистанционно,
Письменная
работа - очно
Очно и
дистанционно
Очно и
дистанционно

Ссылка на страницу
сайта организации,
где размещена
актуальная
информация о приеме
иностранных граждан
в рамках квоты
Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»
Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»
Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»

ФИО
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан
Плюснина
Наталия
Игоревна
Плюснина
Наталия
Игоревна
Плюснина
Наталия
Игоревна

Телефон,
электронная почта

Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»

Плюснина
Наталия
Игоревна

89037963736
international@gitis.net

Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»

Плюснина
Наталия
Игоревна

89037963736
international@gitis.net

Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»
Главная и в разделе
«Иностранным

Плюснина
Наталия
Игоревна
Плюснина
Наталия

89037963736
international@gitis.net

89037963736
international@gitis.net
89037963736
international@gitis.net
89037963736
international@gitis.net

89037963736
international@gitis.net

50.06.01
Искусство театральной С 10 по 17
режиссуры (по видам) августа
актерское мастерство
(по видам) ,
сценическая речь.
Ассистентурастажировка 52.09.05

Очно и
дистанционно

гражданам»

Игоревна

Главная и в разделе
«Иностранным
гражданам»

Плюснина
Наталия
Игоревна

89037963736
international@gitis.net

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»
Направления
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках
квоты

Даты

Форма проведения
дополнительных
проведения
испытаний
дополнительных (очно/дистанционно)

52.05.01 Актерское
искусство

12.08.2020 18.08.2020

дистанционно

52.05.02 Режиссура
театра

12.08.2020 18.08.2020

дистанционно

испытаний

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о приеме
иностранных граждан в рамках
квоты

ФИО контактного лица,
ответственного за прием
иностранных граждан

http://www.egti.ru/abitur/priemnaya-

Попова Виктория
+7 (343) 371-76-52
Николаевна, проректор по +7 (912) 615-81-40
учебной работе
popova. vn(®egti.ru

kampaniya-kvota-2020/

Телефон,
электронная
почта

Михайлова Валерия
+7 (343) 358-18-29
Анатольевна,
pk.ccti@vandex.ru
ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________________Институт имени И.Е. Репина____________________________
наименование образовательной организации
Направления подготовки
(специальности), на
которые осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках квоты

Даты проведения
дополнительных
испытаний (заполняется
также в случае, если
прием завершен)

54.05.02 Живопись
54.05.03 Графика
54.05.04 Скульптура
50.04.03 История
искусств
07.03.01 Архитектура

10.08.20 – 17.08.2020
10.08.20 – 17.08.2020
10.08.20 – 17.08.2020
11.08.2020

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанцио
нно)
очно
очно
очно
дистанционно

10.08.20 – 17.08.2020

очно

Ссылка на страницу
сайта организации, где
размещена актуальная
информация о приеме
иностранных граждан
в рамках квоты
http://artsacademy.
ru/applicants/admis
sion_rules/

ФИО контактного Телефон, электронная
лица,
почта
ответственного за
прием
иностранных
граждан
К.А. Бекетов
3236548@artspb.net
3236548

Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
Направление подготовки
(специальности), на которые
осуществляется прием
иностранных граждан в рамках
квоты

53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство
53.03.03 Вокальное искусство

Дата
проведения
дополнительны
х испытаний
(заполняется
также в случае,
если прием
завершен)
с 20.07 по 04.08
с 20.07 по 04.08

53.03.05 Дирижирование

с 20.07 по 04.08

53.04.01 Музыкальноинструментальное искусство
53.04.02 Вокальное искусство

с 20.07 по 04.08

53.04.04 Дирижирование

с 20.07 по 04.08

53.04.05 Искусство

с 20.07 по 04.08

53.04.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство
53.05.01 Искусство концертного
исполнительства
53.05.04 Музыкальнотеатральное искусство
53.05.06 Композиция

с 20.07 по 04.08

с 20.07 по 04.08

с 20.07 по 04.08
с 20.07 по 04.08
с 20.07 по 04.08

Форма
проведения
дополнитель
ных
испытаний
(очно/дистан
ционно)

Ссылка на страницу сайта организации,
где размещена актуальная информация о
приеме иностранных граждан в рамках
квоты

Ф. И. О.
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан

дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о

https://www.kazancons.ru/abitur

Белослудцев
Виктор
Геннадьевич

дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о

https://www.kazancons.ru/edu/foreign/special
ist

Телефон,
электронная почта

+79272458346
interstudent-kgk@
yandex.ru

50.06.01 Искусствоведение

с 20.07 по 04.08

53.09.01 Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам)
53.09.05 Искусство
дирижирования (по видам)

с 20.07 по 04.08
с 20.07 по 04.08
с 20.07 по 04.08

дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о
дистанционн
о

Сведения по организации приема иностранных граждан, поступающих на обучение в рамках квоты
ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры»
Направление подготовки
Даты проведения
Ссылка на страницу сайта
Телефон,
ФИО
Форма
Электронная
(специальности), на которые
дополнительных
организации, где размещена
контактного
проведения
почта
осуществляется прием иностранных
испытаний
актуальная информация о
лица,
дополнительных
граждан в рамках
(заполняется также в
приеме иностранных граждан
ответственного
вступительных
квоты
случае, если прием
в рамках квоты
за прием
испытаний
завершен)
иностранных
(очно/дистанцио
граждан
нно)
https://kazRik.ru/Abitur/forЛеонтьева
8-927-406-88Искусства и гуманитарные науки
prospective-studentsТатьяна
49
Теория и история искусств
ru/index.php?bitrix include area
Викторовна
prector@kazgik.
Народная художественная культура
20-25 июля
дистанционно
s=N&login=yes&clear cache=Y
ru
Социально-культурная
деятельность
Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия
21 -23 июля
дистанционно
Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Хореографическое искусство
20-21 июля
дистанционно

Музыкальное искусство эстрады
Искусство народного пения
Дизайн
Монументально-декоративное
искусство
Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств
Кинооператорство

20-24 июля
20-24 июля
21-25 июля
21-24 июля

дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно

20-22 июля

дистанционно

21-23 июля

дистанционно

Сведения по организации приема иностранных граждан, поступающих на обучение в рамках квоты
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Направления подготовки
Даты
(специальности), на
проведения
которые осуществляется дополнительн
прием иностранных
ых испытаний
граждан в рамках квоты

50.03.04 Теория и история
искусств
51.03.02 Народная
художественная
культура
51.03.03 Социальнокультурная деятельность

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанцион
но)

Ссылка на страницу сайта, где
размещена актуальная информация о
приеме граждан в рамках квоты

-

-

httD://kemeuki.ru/uDload/iblock/568/Kem
GIK raspredelenie-kvot 2020.odf

02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
-

дистанционно

-

ФИО
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан
Бурдина
Наталья
Дмитриевна

Телефон,
электронная почта

+7 384 2 73 28 55,
umu@kemguki.ru

51.03.04 Музеология и
охрана объектов
культурного и природного
наследия
51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников
51.03.06 Библиотечноинформационная
деятельность

52.03.01
Хореографическое
искусство
52.03.02
Хореографическое
исполнительство
53.03.01 Музыкальное
искусство эстрады
53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство
53.03.04 Искусство
народного пения

02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020

дистанционно

02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020

дистанционно

дистанционно

дистанционно

дистанционно

дистанционно

53.03.05 Дирижирование

53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство
54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративноприкладное искусство

51.04.02 Народная
художественная
культура
51.04.03 Социальнокультурная деятельность
51.04.04 Музеология и
охрана объектов
культурного и природного
наследия
51.04.06 Библиотечноинформационная
деятельность
53.04.03 Искусство
народного пения
53.04.04 Дирижирование

02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020
02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020

дистанционно

02.03.2020
31.03.2020,
01.08.2020
15.09.2020

дистанционно

-

-

-

-

-

-

дистанционно

дистанционно

54.04.01 Дизайн
54.04.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
52.09.01 Искусство
хореографии (по видам)
52.09.03 Сценическая
речь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.09.02 Мастерство
декоративноприкладного
искусства и народных
промыслов (по видам)
54.09.03 Искусство
дизайна (по видам)
54.09.04 Искусство
живописи (по видам)

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Даты проведения
Форма проведения
ФИО контактного
Направления
дополнительных
дополнительных
лица,
подготовки
Ссылка на страницу
испытаний
испытаний
(специальности), на
сайта организации, ответственного за
(заполняется также (очно/дистанционно)
прием
которые
где размещена
иностранных
осуществляется в случае, если прием
актуальная
завершен)
граждан
прием
информация о приеме
иностранных
иностранных граждан
граждан в рамках
в рамках
квоты
квоты
50.03.01 Искусства и
Дистанционно
https://kgikl966.ru/abit
Быструшкина
гуманитарные науки:
иг/
Виктория
Арт-бизнес и реклама
Владимировна
Прохождение
творческого
испытания не
требуется
51.03.02 Народная
05.08.2020
художествен ная
культура:
Руководство
хореографическим
любительским
коллективом
51.03.03 СоциальноПрохождение
культурная
творческого
деятельность
испытания не
требуется

Телефон,
электронная почта

8-964-924-17-73
8-861-275-60-40
interdepkguki@mail.ru

51.03.04 Музеология
и охрана объектов

Прохождение
творческого

культурного
и
природного наследия
51.03.06
Библиотечно
информационная
деятельность
53.03.01
Музыкальное
искусство эстрады

испытания не
требуется
Прохождение
творческого
испытания не
требуется

53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство
53.03.03
Вокальное
искусство
53.03.04
Искусство
народного пения
53.03.06
Музыкознание
и
музыкальноприкладное искусство
54.03.01 Дизайн

04.08.2020
04.08.2020

04.08.2020
05.08.2020
04.08.2020

07.08.2020

54.03.02
Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы
54.03.03 Искусство
костюма и текстиля
51.04.02 Народная
художественная
культура:
Хореография.
Преподавание
хореографических
дисциплин

06.08.2020

51.04.03 Социальнокультурная
деятельность

Прохождение
творческого
испытания не
требуется
Прохождение
творческого
испытания не
требуется
25.07.2020

51.04.04 Музеология
и охрана объектов
культурного
и
природного наследия
53.04.06
Музыкознание
и
музыкальноприкладное искусство
53.05.03
Музыкальная
звукорежиссура
54.05.02 Живопись
54.05.03 Графика

07.08.2020
20.07.2020

04.08.2020

07.08.2020
07.08.2020

44.06.01 Образование
и
педагогические
науки
46.06.01
Исторические
и археология

науки

51.06.01
Культурология

Прохождение
творческого
испытания не
требуется
Прохождение
творческого
испытания не
требуется
Прохождение
творческого
испытания не
требуется

_____________________Литературный институт имени А.М.Горького ____________
наименование образовательной организации

Направления
подготовки
(специальности),
на
которые
осуществляется
прием
иностранных
граждан в рамках
квоты

Даты проведения
дополнительных
испытаний
(заполняется
также в случае,
если прием
завершен)

Форма
Ссылка на страницу сайта организации, где
проведения
размещена актуальная информация о приеме
дополнительн иностранных граждан в рамках квоты
ых испытаний
(очно/дистанц
ионно)

ФИО контактного Телефон,
лица,
электронная почта
ответственного за
прием иностранных
граждан

До 18 августа
52.05.04,
Основная
образовательная
программа
«Литературное
творчество»,
специалитет
До 15 сентября
45.06.01.
Языкознание и
литературоведени
е , аспирантура
До 15 сентября
47.06.01.
Философия, этика
и
религиоведение,
аспирантура

дистанционно https://litinstitut.ru/2020 spec pravila priema html Никитин
Михаил +7-916-742-61-11
liternity@litinstitut.r
Александрович,
u
заведующий
отделом
международных
связей
дистанционно

дистанционно

_____ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии»____
наименование образовательной организации
Направления подготовки
(специальности), на
которые осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках квоты
52.02.01

Даты проведения
дополнительных
испытаний
(заполняется также
в случае, если
прием завершен)

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанцион
но)

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о приеме
иностранных граждан в рамках квоты

ФИО контактного
Телефон,
лица,
электронная почта
ответственного за
прием иностранных
граждан

дистанционно /

http://balletacademy.ru/postuplenie/sred

Подковырина И.Н.

mgah-

«Искусство балета»

Бакалавриат
52.03.01
«Хореографическое
искусство», профиль
«Педагогика балета»

Магистратура

24.08.2020 –
28.08.2020

очно

13.07.2020 экзамен по
русскому
языку;

дистанционно

14.07.2020 экзамен по
литературе;

дистанционно

15.07.2020 экзамен по
классическому
танцу

дистанционно

13.07.2020 17.07.2020

дистанционно

50.06.01
«Искусствоведение»

13.07.2020 17.07.2020

http://balletacademy.ru/postuplenie/
vysshee-obrazovanie/priemnayakampaniya-2019/perechenneobhodimyh-dokumentov-dlyapostupleniya-v-bakalavriat-imagistraturu-2020/

bia@yandex.ru
+7-499-242-86-36

Подковырина И.Н.

дистанционно

Подковырина И.Н.

http://balletacademy.ru/postuplenie/
postuplenie-vaspiranturu/priemnaya-kampaniya2019/pravila-priema-2020/

mgahbia@yandex.ru
+7-499-242-86-36

http://balletacademy.ru/postuplenie/
vysshee-obrazovanie/priemnayakampaniya-2019/perechenneobhodimyh-dokumentov-dlyapostupleniya-v-bakalavriat-imagistraturu-2020/

52.04.01
«Хореографическое
искусство»

Аспирантура

nee-professionalnoeobrazovanie/priyomnaya-kampaniya-gmoskva/

mgahbia@yandex.ru
+7-499-242-86-36

Подковырина И.Н.

mgahbia@yandex.ru
+7-499-242-86-36

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирская государственная
консерватория имени М.ИГлинки» (ФГБОУ ВО "Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки")
наименовапие образовательной организации
Направления подготовки
Даты проведения
Форма проведения
Телефон,
Ссылка на страницу сайта ФИО контактного
(специальности), на которые
дополнительных
дополнительных
электронная
организации, где
лица,
осуществляется прием
испытаний (заполняется
испытаний
почта
размещена актуальная
ответственного за
иностранных граждан в рамках также в случае, если прием (очно/дистанционно)
информация о приеме
прием
квоты
завершен)
иностранных граждан в
иностранных
рамках квоты
граждан
53.05.01 Искусство концертного
01.05.-31.08.2020
очно/дистанционно
страница находится в
Максимова
8(383) 203- 56исполнительства
Анастасия
разработке
50
(специализации: Фортепиано;
Михайловна,
maxalt@mail.
Орган, клавесин, исторический
заведующий
ru
клавир; Концертные струнные
Международным
инструменты (по видам
отделом
инструментов: скрипка, альт,
виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные
инструменты; Концертные
духовые и ударные
инструменты (по видам
инструментов: флейта, кларнет,
гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон,
ударные инструменты),
исторические духовые и
ударные инструменты;

53.05.02 Художественное
руководство оперносимфоническим оркестром и
академическим хором
(специализации:
Художественное руководство
оперносимфоническим

Художественное руководство
академическим хором)
53.05.04 Музыкальнотеатральное искусство
(специализация Искусство
оперного пения)
-wv
'W'Vfn
53.05.05
VV» Музыковедение
53.05.06 Композиция
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство
(профили подготовки:
Фортепиано; Оркестровые
струнные инструменты;
Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.03.03 Вокальное искусство
(профиль подготовки
Академическое пение)
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство (профиль подготовки
Музыкальная педагогика)
53.04.01 Музыкальноинструментальное искусство
(Фортепиано; Оркестровые
струнные инструменты;
Оркестровые духовые и
ударные инструменты; Баян,
аккордеон
и струнные
53.04.02
Вокальное
искусство
(профиль подготовки
Академическое пение)
53.04.04 Дирижирование
53.04.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство (профиль подготовки
Музыкальная педагогика)
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (Сольное

исполнительство на
фортепиано)
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (Сольное
исполнительство на струнных
инструментах)
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (Сольное
исполнительство на духовых
инструментах)
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (Сольное
исполнительство на струнных
щипковых инструментах)
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства
(Академическое пение)
53.09.05 Искусство
дирижирования
(Дирижирование
академическим
хором)
53.09.05 Искусство
дирижирования
(Дирижирование
50.06.01 Искусствоведение

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
Направления
Даты
Форма
Ссылка на страницу сайта организации с
ФИО
Телефон, электронная почта
проведения
проведения
контактного
информацией о приеме иностранных
подготовки
лица,
граждан в рамках квоты
(специальности), на дополнительных дополнительных
испытаний
испытаний
ответственного
которые
за
прием
осуществляется
иностранных
прием
граждан
иностранных
граждан в рамках
квоты
53.03.02
01.05.2020дистанционно
http://slazunovcons.ru/abitur/kvota
Ефимова
+78142672367; +79062066750
Музыкально
30.08.2020
pravitelstva rf
Анна
anna.efimova@glazunovcons.ru
инструментальное
Васильевна
искусство
01.05.2020дистанционно
53.04.01
30.08.2020
Музыкально
инструментальное
искусство
53.09.01 Искусство
01.05.2020дистанционно
30.08.2020
музыкальноинструментального
исполнительства
(по видам)

Настоящим письмом Российский государственный институт сценических искусств уведомляет о механизме организации приема
граждан и лиц без гражданства, в 2020-21 учебном году поступающих на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации (гослиния).
Форма проведения вступительных испытаний
В 2020-21 учебном году, кандидаты, поступающие по гослинии
проходят испытания в дистанционной форме (в формате zoom-конференций).
Кандидаты проходят испытания в основные даты набора, но в отдельной конкурсной группе.
Положения, утверждающие правила приема опубликованы на сайте РГИСИ в подразделе «Поступающим - Информация о приеме - Правила
Приема»: http://www.rgisi.ru/pravila-priema-bsm
Сроки проведения вступительных испытаний
Даты вступительных испытаний и расписание экзаменов, в том числе и для кандидатов, поступающих по гослинии, публикуется на
сайте в разделе
«Поступающим»: http://www.rgisi.ru/priemnaya-komissiya
Далее подразделы - «Вступительные испытания - Расписание вступительных испытаний».
Также информация о сроках приема доступна в подразделе «Поступающим - Информация о приеме - Прием по
межправительственным соглашениям»:
http://www.rgisi.ru/priem-po-mezhpravitelstvennyim-soglasheniyam
В соответствии с правилами конкурсного отбора РГИСИ кандидаты, претендующие на поступление на любую из образовательных
программ, проходят предварительные отборочные творческие консультации. Консультации проходят в дистанционной форме. Подробная
информация о требованиях к присылаемым материалам доступна на сайте РГИСИ в разделе «Поступающим - Творческие консультации».
В случае прохождения творческих консультаций, кандидаты получают возможность подачи документов.

Подача документов происходит дистанционно, на сайте РГИСИ. Для кандидатов по гослинии подача документов доступна в
отдельном разделе «Гослиния - 2020».
Срок окончания проведения отборочных консультаций - 20 июля
2020 г.
Сроки приема документов:

• для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры - с 20 июня 2020 г. до 12:00 дня, предшествующего дню
проведения первого экзамена.

• для поступающих в аспирантуру - 22 июня - 20 августа 2020 г.
Сроки вступительных испытаний

• по направлениям бакалавриата и специалитета: 27 июля - 18 августа 2020 г.
• для поступающих в магистратуру: 24 августа - 15 сентября 2020
г.

• для поступающих в аспирантуру: 24 августа - 7 сентября 2020 г.
Кандидаты проходят отборочные испытания в соответствии с публикуемым на сайте расписанием. Расписание вступительных
испытаний по каждому из направлений будет опубликовано на сайте РГИСИ в разделе «Поступающим - Вступительные испытания Расписание вступительных испытаний» не позднее 16 июля и будет обновляться пофамильными списками.

Особенности приема поступающих по гослинии
Кандидаты не проходят вступительные испытания по общеобразовательным предметам.

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на места в пределах квоты на образование иностранных граждан РГИСИ формирует отдельные конкурсные
группы и устанавливает следующий перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов:

Код,

наименование

направления Перечень вступительных испытаний,

подготовки
52.03.04 Технология художественного

минимальное количество баллов
Профессиональное испытание - 41 балл

оформления спектакля
52.03.05 Театроведение

Творческое испытание - 41 балл
Собеседование - 41 балл

52.05.01 Актерское искусство
52.05.02 Режиссура театра
52.05.03 Сценография
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
55.05.04 Продюсерство
52.04.03

Театральное

50.06.01 Искусствоведение

Профессиональное испытание - 41 балл
Творческое испытание - 41 балл
искусство Собеседование -41 балл
Специальная дисциплина - 41 балл,
Иностранный язык - 41 балл,

Философия - 41 балл
При поступлении на специальности 52.05.01 Актерское искусство и 52.05.02 Режиссура театра дошедшие до этапа «Творческого испытания»
кандидаты, в том числе и кандидаты, поступающие по гослинии, могут пройти испытание не более чем в одну мастерскую.

Оглашение результатов вступительных испытаний
По результатам вступительных испытаний на сайте РГИСИ в разделе
«Поступающим - списки поступающих» публикуются ранжированные списки поступающих.
Списки публикуются на следующий день после окончания вступительных испытаний.
Зачисление студента на обучение осуществляется на основании результатов, опубликованных в ранжированных списках и в соответствии с
ранее установленным Институтом лимитом мест для поступающих по гослинии.

Российская государственная специализированная академия искусств
Направления
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках
квоты

Даты проведения
дополнительных
испытаний

Форма проведения
дополнительных
испытаний
(очно\дистанционно)

54.03.01 Дизайн

04.08.20, 06.08.20,
08.08.20

Дистанционно

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства

12.08.20

Дистанционно

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о
приеме иностранных
граждан в рамках квоты

ФИО контактного
лица,
ответственного за
прием
иностранных
граждан

Телефон
Электронная
почта

http://rusai.ru/priemnayakomissiya/abiturientu

Козлова Татьяна
Владимировна

+7 (915) 323-35-05
postuplenie-vrgsai@mail.ru

53.05.04
Музыкально
театральное
искусство
54.05.02 Живопись

14.08.20

Дистанционно

04.08.20, 05.08.20,
06.08.20, 07.08.20,
08.08.20

Дистанционно

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Даты проведения Форма
Ссылка на страницу сайта, ФИО
дополнительных проведения
где размещена актуальная контактного
испытаний
дополнительных
информация о приеме
лица,
испытаний (очно / иностранных граждан в ответственно
дистанционно)
рамках квоты
го за прием
иностранных
граждан
53.03.01 Музыкальное I волна 06.08-28.08
дистанционнно
httns://rostcons.ru/entrant/ent Дуда Наталья
искусство эстрады II волна 23.09.-28.09
rant 2020.html
Викторовна
Вкладка: Информация о
приеме иностранных
граждан, поступающих в
рамках квоты
дистанционнно
53.3.02 Музыкально- I волна 06.08-28.08
инструментальное II волна 23.09.-28.09
искусство
дистанционнно
53.03.04 Искусство I волна 06.08-28.08
народного пения
II волна 23.09.-28.09
дистанционнно
53.03.05
I волна 06.08-28.08
Дирижирование
II волна 23.09.-28.09

Направление
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется прием в
рамках квоты

Телефон, электронная почта

*

(863) - 272-66-72
interstudent.rgk@gmail.соm

53.04.01 Музыкальноинструментальное
искусство
53.04.02 Вокальное
искусство
53.04.03 Искусство
народного пения

I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09

дистанционнно

I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09
I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09

дистанционнно

53.04.04
Дирижирование
53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
53.05.02
Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим хором
53.05.03 Музыкальная
звукорежиссура

I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09
I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09

дистанционнно

I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09

дистанционнно

I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09
I волна 06.08-28.08
53.05.04 Музыкально- II волна 23.09.-28.09
театральное искусство
53.05.06 Композиция I волна 06.08-28.08
II волна 23.09.-28.09

дистанционнно

дистанционнно

дистанционнно

дистанционнно
дистанционнно

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Направления
подготовки
(специальности), на
которое
осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках
квоты

даты проведения
дополнительных
Форма проведения
испытаний
дополнительных
(заполняется также
испытаний
в случае, если прием (очно/дистанционно)
завершен)

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов)

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.02.04 Вокальное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

51.03.02 Народная
художественная
культура

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

52.03.01
Хореографическое
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о
приеме иностранных граждан в
рамках квоты
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/abitur/college
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/abitur/college
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo

ФИО контактного
лица,
ответственного за
прием
иностранных
граждан

Телефон,
электронная
почта

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

53.03.02
Музыкальноинструментальное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.03.03 Вокальное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.03.04 Искусство
народного пения

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.03.05
Дирижирование

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.03.06

с 23 по 31 июля

дистанционно

Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт

(+7-391) 227-

Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство

2020 г.

54.03.01 Дизайн

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

54.03.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные промыслы

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.04.01
Музыкальноинструментальное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.04.03 Искусство
народного пения

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriat-

Андрей Юрьевич

82-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

53.04.06
Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

51.05.01
Звукорежиссура
культурно-массовых
представлений и
концертных
программ

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

52.05.01 Актерское
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

дистанционно

spetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

53.05.02
Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим
хором

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.05.04
Музыкальнотеатральное
искусство

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.05.05
Музыковедение

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.05.06
Композиция

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

54.05.02 Живопись

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

54.05.03 Графика

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

54.05.04 Скульптура

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

50.06.01
Искусствоведение

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства
(по видам)

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства
(по видам)

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/bakalavriatspetsialitet
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/aspirantura
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/assistenturastazhirovka
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

53.09.05 Искусство
дирижирования
(по видам)

с 23 по 31 июля
2020 г.

дистанционно

испытаниям:
http://kgii.ru/assistenturastazhirovka
Информация о приеме:
http://kgii.ru/14-priem/1426rossotrudnichestvo
Требования к вступительным
испытаниям:
http://kgii.ru/assistenturastazhirovka

Сейберт
Андрей Юрьевич

(+7-391) 22782-18,
priem@kgii.ru

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

Направления подготовки
(специальности), на
которые осуществляется
прием иностранных
граждан врамках квоты

Бакалавриат
52.03.01
Хореографическое
искусство
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство
Специалитет

Даты проведения
дополнительных
испытаний

23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20
23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20

Форма
Ссылка на страницу сайта
ФИО контактного
проведения
организации, где размещена лица, ответственного
дополнительных
актуальная информация о
за прием
испытаний
приеме иностранных
иностранных
(очно/
граждан в рамках квоты
граждан
дистанционно)
https://conservatory.ru/educat Агабабова Наталия
ion/inostrannymВасильевна
studentam#tab-tab-52-4
дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно

Телефон, электронная
почта

+7 (911) 927 -44- 70
natagababova@yandex.ru

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
(по видам)
53.05.02 Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим хором (по
видам)
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция
Аспирантура
50.06.01
Искусствоведение
Ассистентурастажировка
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (по
видам)
53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства (по
видам)
53.09.03 Искусство
композиции
53.09.05 Искусство
дирижирования (по
видам)

23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20

дистанционно
дистанционно

23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20

дистанционно
дистанционно

23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20
23.03.20-28.03.20
03.08.20-15.08.20

дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно

11.08.20 - 19.08.20

дистанционно

11.08.20 - 19.08.20

дистанционно

11.08.20 - 19.08.20

дистанционно

11.08.20 - 19.08.20

дистанционно

11.08.20 - 19.08.20

дистанционно

Сведения по организации приема иностранных граждан, поступающих на обучение в рамках квоты
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского
Направление
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках
квоты
53.03.05
Дирижирование
(уровень
бакалавриата)
53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
(уровень
специалитета)

Форма проведения Ссылка на страницу сайта
Даты
дополнительных
организации, где
проведения
испытаний
размещена
актуальная
дополнительн
информация о приеме
ых испытаний (очно/дистанцион
но)
иностранных граждан в
(заполняется
рамках квоты
также в
случае, если
прием
завершен)
15 августа 2020
Дистанционно
https://uralconsv.org/imag
г.
(видеозапись
es/priem/2020/kvota_in.pd
исполнения
f
программы)
15 августа 2020
г.

Дистанционно
(видеозапись
исполнения
программы)

https://uralconsv.org/imag
es/priem/2020/kvota_in.pd
f

15 августа 2020
г.
53.05.04 Музыкальнотеатральное
искусство (уровень
специалитета)
53.09.01 Искусство 28 июля 2020
г.
музыкально
инструментального
исполнительства

Дистанционно
(видеозапись
исполнения
программы)

https://uralconsv.org/imag
es/priem/2020/kvota_in.pd
f

Дистанционно
(видеозапись
исполнения
программы)

https://uralconsv.org/imag
es/priem/2020/kvota_in.pd
f

ФИО контактного лица,
ответственного за прием
иностранных граждан

Телефон,
электронная
почта

Резников Григорий Иосифович,
проректор по учебной работе
Ермаков Александр
Александрович, член приемной
комиссии
Резников Григорий Иосифович,
проректор по учебной работе
Ермаков Александр
Александрович, член приемной
комиссии
Резников Григорий Иосифович,
проректор по учебной работе
Ермаков Александр
Александрович, член приемной
комиссии
Резников Григорий Иосифович,
проректор по учебной работе
Ермаков Александр
Александрович, член приемной

8 (343) 371-68-69
info@uralconsv.org
8 (343) 371-35-34
ermakov@uralconsv
.org
8 (343) 371-68-69
info@uralconsv.org
8 (343) 371-35-34
ermakov@uralconsv
.org
8 (343) 371-68-69
info@uralconsv.org
8 (343) 371-35-34
ermakov@uralconsv
.org
8 (343) 371-68-69
info@uralconsv.org
8 (343) 371-35-34
ermakov@uralconsv

(ассистентурастажировка)
53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства
(ассистентурастажировка)

комиссии
28 июля 2020
г.

Дистанционно
(видеозапись
исполнения
программы)

https://uralconsv.org/imag
es/priem/2020/kvota_in.pd
f

.org

Резников Григорий Иосифович, 8 (343) 371-68-69
проректор по учебной работе
info@uralconsv.org
Ермаков Александр
8 (343) 371-35-34
Александрович, член приемной ermakov@uralconsv
комиссии
.org

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»
Направления
подготовки
(специальности), на
которые
осуществляется прием
иностранных граждан
в рамках квоты
51.03.01
Культурология
51.03.02 Народная
художественная
культура
51.03.03 Социальнокультурная
деятельность
51.03.04 Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного наследия
51.03.05 Режиссура

Даты проведения
дополнительных
испытаний
(заполняется
также в случае,
если прием
завершен)
Нет

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно
/дистанционно)

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

Нет

Нет

Нет

Нет

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о приеме
иностранных граждан в рамках квоты

ФИО контактного
лица,
ответственного за
прием
иностранных
граждан

Телефон,
электронная
почта

http://chgik.ru/sitemap/mezhdunarodnayadeyatelnost

Буцык Сергей
Владимирович
(проректор по
учебной работе)

+7 922 746 2584
bsv@chgaki.ru

Ильченко Ольга
Михайловна
(ответственный
секретарь
приемной
комиссии)

+7 951 443 4814
prikom@chgaki.ru

http://chgik.ru/sitemap/abiturientu

театрализованных
представлений и
праздников
51.03.06 Библиотечноинформационная
деятельность
52.03.01
Хореографическое
искусство
53.03.01 Музыкальное
искусство эстрады
53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство
53.03.04 Искусство
народного пения
53.03.05
Дирижирование
53.03.06
Музыкознание и
музыкальноприкладное искусство
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы
51.04.02 Народная
художественная
культура
51.04.03 Социальнокультурная
деятельность
51.04.06 Библиотечно-

Нет

Нет

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.
01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно
Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

Нет

Нет

Нет

Нет

информационная
деятельность
53.04.06
Музыкознание и
музыкальноприкладное искусство
54.04.02 Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

01.03.20.-01.08.20.

Дистанционно

Школа-студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова
Направления подготовки
Даты проведения
Форма проведения
ФИО
Телефон,
Ссылка на страницу сайта
(специальности), на которые
электронная
дополнительных
дополнительных
контактного
организации, где
осуществляется прием
почта
испытаний (заполняется
испытаний
лица,
размещена актуальная
иностранных граждан в рамках также в случае, если прием (очно/дистанционно)
ответственног
информация о приеме
квоты
завершен)
о за прием
иностранных граждан в
иностранных
рамках квоты
граждан

дистанционно

52.05.01

12.05.20 - 11.06.20

https://mhatschool.ru/
abiturient/123

Начальник
отдела
международных
связей

+7 495 629 7712
tserazova@mxat
-school.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия музыки имени Гнесиных»
Направления подготовки
(специальности), на которые
осуществляется прием иностранных
граждан в рамках
квоты

53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение
53.03.01 Музыкальное искусство
эстрады
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство

Даты
проведения
дополнительных
испытаний

18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020

Форма
ФИО
Телефон.
проведения
контактного
электронная почта
до пол н ител ь н ы
лица,
Ссылка на страницу ответственного
х
сайта организации,
за прием
испытаний
где размещена
иностранных
актуальная
граждан
информация о
приеме иностранных
граждан в рамках
квоты
Дистанционно
http://abitur.gnesin
Малкин
+7 495 690-69-63.
-acadeiny.ru
Сергей
secretary@gnesinЮрьевич
academy.ru
Дистанционно

Дистанционно
Дистанционно
Дистанционно

53.03.03 Вокальное искусство

18.05.202031.07.2020

Дистанционно

53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство
53.04.01 Музыкальноинструментальное искусство
53.04.02 Вокальное искусство

18.05.202031.07.2020

Дистанционно

18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020

Дистанционно

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства

18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020

Дистанционно

18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020

Дистанционно

18.05.202031.07.2020
18.05.202031.07.2020

Дистанционно

53.05.02 Художественное
руководство симфоническим
оркестром и академическим хором
53.05.03 Музыкальная
звукорежиссура
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция
55.05.04 Продюсерство

53.09.01 Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам)
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам)
53.09.03 Искусство композиции

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно
Дистанционно
Дистанционно
Дистанционно

Дистанционно

53.09.04 Мастерство музыкальной
звукорежиссуры

18.05.202031.07.2020

Дистанционно

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»
/МГАХИ им. В.И. Сурикова/
Направления подготовки
(специальности), на
которые осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках квоты

Даты проведения
дополнительных
испытаний (заполняется
также в случае, если
прием
завершен)

Форма
ФИО контактного
проведения
лица,
ответственного
Ссылка на страницу
дополнительн сайта организации, где
за прием
ых испытаний размещена актуальная
иностранных
(очно/дистанц информация о приеме
граждан
ионно)
иностранных граждан в
рамках
квоты
дистанционно
Гусева Елена
http://surikovvuz.com/files/foreign
Александровна
дистанционно citizen/2020/Osobenn
osti_priema inostr gr
_K.VOTA_2020.pdf

07.03.01 Архитектура

15.07. 2020-15.08.2020

50.03.04 Теория и история
искусств (бакалавриат)

15.07.2020-15.08.2020

54.05.02 Живопись

15.07. 2020-15.08.2020

дистанционно

54.05.03 Графика

15.07. 2020-15.08.2020

дистанционно

54.05.04 Скульптура

15.07. 2020-15.08.2020

дистанционно

Телефон,
электронная почта

+74999125672 раб.
+79164396622 моб.
artinst@yandex.ru

50.04.04 Теория и история
искусств (магистратура)

15.07. 2020-15.08.2020

дистанционно

50.00.06 Аспирантура

15.07.2020-15.08.2020

дистанционно

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

Направления подготовки
(специальности), на которые
осуществляется прием иностранных
граждан в рамках квоты

Даты
проведения
дополнительных
испытаний

Форма
проведения
дополнительных
испытаний
(очно/
дистанционно)

Ссылка на страницу
сайта организации, где
размешена актуальная
информация о приеме
иностранных граждан
в рамках квоты

53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство,
профили подготовки:
«Фортепиано», «Оркестровые
струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты»
53.03.03
Вокальное
искусство,

10.07.202018.08.2020

Бакалавриат
дистанционно
http://voronezharts.ru/Abit
ur/inostrannie-gragdane

10.07.2020-

дистанционно

ФИО
контактного
лица,
ответственного
за прием
иностранных
граждан

Телефон,
электронная почта

Федоровская
Ольга Игоревна,
проректор по
учебной работе

+7 (950) 767-98-57,
folgaf@mail.ru

профиль
подготовки
«Академическое пение»
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное искусство,
профиль подготовки
«Этномузыкология»
52.05.01 Актерское искусство,
специализация «Артист
драматического театра и кино»
53.05.01 Искусство концертного
исполнительства,
специализации: «Фортепиано»,
«Концертные струнные
инструменты (по видам)»,
«Концертные духовые и ударные
инструменты (по видам)»,
«Концертные народные
инструменты (по видам)»
53.05.02 Художественное
руководство симфоническим
оркестром и академическим хором,
специализация «Художественное
руководство академическим хором»
53.05.05 Музыковедение
54.05.02 Живопись, специализация
«Художник-живописец (станковая
живопись)
50.06.01 Искусствоведение,
профиль подготовки «Музыкальное
искусство»

18.08.2020
10.07.202018.08.2020

10.07.202018.08.2020

дистанционно

Специалитет
дистанционно

10.07.202018.08.2020

дистанционно

10.07.202018.08.2020

дистанционно

10.07.202018.08.2020
10.07.202018.08.2020

дистанционно

10.07.202018.08.2020

дистанционно
Аспирантура
дистанционно

53.09.01 Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам)
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам)
53.09.05 Искусство дирижирования
(по видам)

10.07.202018.08.2020
10.07.202018.08.2020
10.07.202018.08.2020

Ассистентура-стажировка
дистанционно
дистанционно
дистанционно

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова
Даты проведения
Форма проведения
Ссылка на страницу сайта, где
ФИО
дополнительных
размещена актуальная
Направления подготовки дополнительных
контактного
испытаний
испытаний
информация о приёме
(специальности), на
лица,
(очно/дистанционно)
иностранных граждан в
которые
ответственного
рамках квоты
осуществляется приём
за приём
иностранных граждан в
иностранных
рамках квоты
граждан
10, 28.08.2020
дистанционно
https://ufaart.ru/abitur/priyomХасбиуллина
52.03.05 Театроведение
2020-pravitelstvennaya-kvotaАлсу
53.03.01 Музыкальное
inostrannyie-grazhdane
Афгановна
искусство эстрады
53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство
53.03.05
Дирижирование
53.03.06 Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство
53.04.01 Музыкальноинструментальное
искусство

Телефон,
электронная почта

89613630500
afganovna@mail.ru

52.05.01 Актерское
искусство
52.05.02 Режиссура театра
53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
53.05.02
Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим хором
53.05.04 Музыкальнотеатральное искусство
53.05.05
Музыковедение
53.05.06 Композиция
54.05.02 Живопись
54.05.03 Графика
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства (по
видам)
53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства (по
видам)
53.09.05 Искусство
дирижирования (по
видам)

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
Направления
подготовки
(специальности) на
которые
осуществляется
прием иностранных
граждан в рамках
квоты
42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью
42.03.04
Телевидение
51.03.02 Народная
художественная
культура
52.04.02
Драматургия
(магистратура)
52.05.01 Актерское
искусство
54.05.03 Графика
55.05.01 Режиссура
кино и телевидения
55.05.02
Звукорежиссура
аудиовизуальных
искусств

Даты
проведения
дополнительных
испытаний
(заполняется
также в случае,
если прием
завершен)
27.07.202018.08.2020

Форма проведения
дополнительных
испытаний
(очно/дистанционно)

Ссылка на страницу сайта
организации, где размещена
актуальная информация о
приеме иностранных граждан в
рамках квоты)

ФИО контактного
Телефон,
лица, ответственного
электронная
за прием иностранных почта
граждан

дистанционно

27.07.202018.08.2020
27.07.202018.08.2020

дистанционно

11.08.202018.08.2020

дистанционно

27.07.202018.08.2020
27.07.202018.08.2020
27.07.202018.08.2020
27.07.202018.08.2020

очно/ дистанционно

дистанционно

дистанционно
дистанционно
дистанционно

https://www.gukit.ru/abiturient/pri
em/pk2020

Степанова Елена
Владимировна

(812)315-74-83
priem@gukit.ru

55.05.03
Кинооператорство

27.07.202018.08.2020

55.05.05
Киноведение

27.07.202018.08.2020

очно
дистанционно

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Ссылка на
страницу сайта
ФИО
Направления подготовки
Форма
организации, где
контактного
Даты
проведения
(специальности), на которые
Код
размещена
лица,
№
проведения дополнительных
Телефон, электронная
актуальная
ответственного
осуществляется прием
направления
почта
дополнительн
испытаний
п/п
за прием
подготовки иностранных граждан в рамках ых испытаний (очно/дистанцион информация о
приеме
иностранных
квоты
но)
иностранных
граждан
граждан в рамках
квоты
БАКАЛАВРИАТ
1.

50.03.03

2.

51.03.01

3.

51.03.02

История искусств (история
искусства и современные
художественные практики)
Культурология
Народная художественная
культура (руководство
хореографическим
любительским коллективом)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно
https://www.spbgi
k.ru/priyom-2020/

Начальник
отдела
организации
приема в
Институт

8(812)318 - 97 - 10
(доб. 1301),
pk@spbgik.ru

4.

51.03.02

5.

51.03.02

6.

51.03.03

7.

51.03.04

Народная художественная
культура
(руководство любительским
театром)
Народная художественная
культура
(руководство студией кино-,
фото- и видеотворчества)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

Социально-культурная
деятельность
Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия

8.

51.03.05

Режиссура театрализованных
представлений и праздников

9.

51.03.06

Библиотечно
информационная
деятельность

10.

53.03.01

Музыкальное искусство
эстрады (Эстрадно-джазовое
пение)

11.

53.03.01

Музыкальное искусство
эстрады (Мюзикл-шоу
программы)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

Дистанционно

Беглова
Эльмира
Загировна

12.

53.03.01

13.

53.03.02

14.

53.03.02

Музыкальное искусство
эстрады (инструменты
эстрадного оркестра)
Музыкальноинструментальное
искусство (баян, аккордеон и
струнные щипковые
инструменты)
Музыкальноинструментальное
искусство (оркестровые
духовые и
ударные инструменты)

15.

53.03.04

Искусство народного пения
(хоровое народное пение)

16.

53.03.05

Дирижирование
(дирижирование академическим
хором)

17.

53.03.05

18.

53.03.06

Дирижирование
(дирижирование оркестром
народных инструментов)
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
(менеджмент музыкального
искусства)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

19.

53.03.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
(музыкальная педагогика)

20.

54.03.01

Дизайн

21.

54.03.04

Реставрация

50.04.03

История искусств (искусство и
мировой художественный
процесс)

1.

2.

51.04.01

3.

51.04.02

4.

51.04.04

Культурология
(кросскультурные исследования
и управление проектами в сфере
культуры)
Народная художественная
культура (теория и практика
любительского
хореографического
творчества)
Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия (менеджмент и
экспертиза культурного
наследия)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

29.06.202006.07.2020,
Дистанционно
03.08.2020
15.08.2020
29.06.202006.07.2020,
Дистанционно
03.08.2020
15.08.2020
МАГИСТРАТУРА
https://www.spbgi
k.ru/priyom-2020/

Начальник
отдела
организации
приема в
Институт
Беглова Эльмира
Загировна

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

8(812)318 - 97 - 10
(доб. 1301),
pk@spbgik.ru

5.

51.04.05

6.

51.04.06

7.

51.04.03

8.

9.

10.

11.

12.

53.04.01

53.04.01

53.04.01

53.04.01

53.04.02

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

Музыкально инструментальное искусство
(баян, аккордеон, струнные
щипковые инструменты)
Музыкальноинструментальное
искусство

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,

Дистанционно

(оркестровые духовые и
ударные инструменты)

03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Библиотечно
информационная
деятельность
Социально-культурная
деятельность (менеджмент
социальнокультурной
деятельности)

Музыкальноинструментальное
искусство (Фортепиано)
Музыкальноинструментальное
искусство (инструменты
эстрадного
оркестра)
Вокальное искусство (эстрадноджазовое пение)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

13.

14.

15.

16.

17.

53.04.04

53.04.04

Дирижирование (теория и
практика дирижирования
академическим хором)
Дирижирование (теория и
практика дирижирования
оркестром народных
инструментов)

53.04.03

Искусство народного пения
(сольное народное пение)

53.04.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

54.04.04

Реставрация
(диагностическая экспертиза и
реставрация живописи)

18.

54.04.04

Реставрация (реставрация
произведений декоративноприкладного искусства)

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
06.07.2020,

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

Дистанционно

03.08.2020
15.08.2020
29.06.2020
Дистанционно
06.07.2020,
03.08.2020
15.08.2020
АСПИРАНТУРА

1.

2.

44.06.01

44.06.01

3.

50.06.01

4.

51.06.01

5.

51.06.01

6.

51.06.01

Образование и педагогические
науки (теория и методика
обучения и воспитания (музыка,
уровень общего и
профессионального
образования)
Образование и
педагогические науки (теория,
методика и организация
социально-культурной
деятельности)
Искусствоведение (теория и
история искусства)
Культурология (теория и
история культуры)
Культурология (музееведение,
консервация и реставрация
историко-культурных
объектов)

https://www.spbgi
k.ru/priyom-2020/

Культурология
(библиотековедение,
библиографоведение и
книговедение)
АССИСТЕН [ТУРА-СТАЖИРОВКА

Ведущий
аналитик
Царитова
Юлия
Александровна

8(812)318 - 97 - 15
(доб. 2105)
nauka.guki@mail.ru

1.

2.

3.

4.

53.09.01

53.09.02

53.09.05

54.09.07

Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам)
(сольное исполнительство на
струнных щипковых
инструментах, сольное
исполнительство на баяне,
сольное
исполнительство на аккордеоне)
Искусство вокального
исполнительства (по видам)
(народное пение)
Искусство дирижирования (по
видам)
(дирижирование оркестром
народных инструментов)
Искусство реставрации (по
видам)
(реставрация предметов
декоративно-прикладного
искусства)

03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

03.08.2020
15.08.2020

Дистанционно

https://www.spb
gik.ru/priyom2020/

Ведущий
аналитик
Царитова
Юлия
Александровна

8 (812) 318 - 97 - 15
(доб. 2105)
nauka.guki@mail.ru

