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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дополнительном приеме на обучение 

по образовательной программе высшего образования – программе специалитета  

(53.05.05 Музыковедение) 

в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке” 

в 2022 году 

 

          1. Положение о дополнительном приеме на обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета (53.05.05 Музыковедение) в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы “Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” в 2022 году (далее – Положение, 

Институт, МГИМ им. А.Г. Шнитке соответственно) разработано в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 и письма Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № МН-5/2868-ДА от 05.08.2022. 

         2. Дополнительный набор на обучение по программам высшего образования – программам 

специалитета осуществляется Институтом на таких же условиях приема, как и при основном 

приеме в соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы “Московский государственный институт 

музыки имени А. Г. Шнитке” в 2022 году, утвержденными 27.10.2021 №198 (далее - Правила 

приема в 2022 году). 

         3. Приём на первый курс по образовательным программам специалитета проводится на 

конкурсной основе. Институт устанавливает следующие вступительные испытания: русский 

язык, литература, творческое испытание, профессиональное испытание и собеседование. 

 Для поступающих на первый курс Института устанавливаются следующие вступительные 

испытания творческой и профессиональной направленности и форма их проведения:  

53.05.05 Музыковедение  

 творческое испытание — музыкальная литература (устно); 

 профессиональное испытание — теория музыки (письменно и устно);  

 собеседование и исполнение сольной программы на фортепиано. 

         Вступительные испытания проводятся на русском языке. Максимальный балл по каждому 

вступительному испытанию – 100 баллов. 

        4. Институт устанавливает минимальное количество баллов для общеобразовательных 

вступительных испытаний по русскому языку и литературе, проводимых Институтом 

самостоятельно или в виде ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение данных 

вступительных испытаний, а также устанавливает по каждому вступительному испытанию 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных 



вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности: 

Минимальные баллы 

 

Специальность 

 

Вступительное испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

53.05.05 

Музыковедение 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование и исполнение сольной программы на фортепиано 

русский язык 

литература 

50 

50 

50 

56 

42 

             5. Институт устанавливает особые права и особые преимущества при дополнительном 

приеме согласно п.4 Правил приема в 2022 году. 

         6. Институт устанавливает при дополнительном приеме перечень индивидуальных 

достижений и количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения согласно п.5 

Правил приема в 2022 году. 

         7. Институт устанавливает количество специальностей и(или) направлений подготовки для 

одновременного поступления (по программам бакалавриата и программам специалитета) 

согласно п. 3 Правил приема в 2022 году. 

         8. Институт устанавливает количество раз подачи заявлений о согласии на зачисление 

согласно п.п.7,11 Правил приема в 2022 году. 

          Установленное Институтом количество раз подачи заявления о согласии на зачисление 

применяется при дополнительном приеме независимо от подачи заявления о согласии на 

зачисление при основном приеме, то есть отсчет количества поданных заявлений о согласии на 

зачисление начинается заново. 

         9. Институт устанавливает возможность выбора – использовать результаты вступительных 

испытаний, сданных в рамках основного приема, или сдавать вступительные испытания заново 

для абитуриентов, которые проходили вступительные испытания в Институт в основной прием, 

в том числе при поступлении на обучение по другим условиям. 

        10. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки приема: 

по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок начала приема документов - 12 августа; 

срок завершения приема документов – 23 августа; 

срок проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний – с 25 августа по 

29 августа; 

публикация конкурсных списков – 30 августа; 

дата и время завершения приема заявлений о согласий на зачисление от поступающих – 

31 августа до 18.00; 

издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление –

1 сентября. 
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