


РАСПИСАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам инструментов) 

 

ФОРТЕПИАНО  

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы» 

07.06    10.00 – 20.00   Концертный зал  

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

15.06    11.00 – 19.00   Концертный зал 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс»  

18.06    11.00 – 18.00   Концертный зал  

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

23.06    10.00 – 16.00     кл.24    

    

ОРГАН  

 

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы» 

07.06    9.00 – 10.00   Концертный зал РАМ 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс  и 

генерал-бас»  

18.06    10.00 – 11.00   кл.75 РАМ 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

15.06    10.00 – 11.00   кл.75 РАМ 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

23.06    9.30 - 10.00    кл.75 РАМ 

 

  ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ     

 

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы»     

04.06    10.00 – 15.00   Камерный зал 

06.06    10.00 – 15.00   Камерный зал 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Камерный ансамбль и 

квартетный класс» 

11.06 (квартетный класс) 15.00 – 18.00     Камерный зал 

15.06 (камерный ансамбль) 11.00 – 19.00    Концертный зал 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

20.06     10.00 – 16.00   кл.24    

    

 

 

 



ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

01.06     11.00 – 16.00   кл.20 

 

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы»  

14.06    11.00 – 18.00   Концертный зал 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»  

17.06    17.00 – 20.00   Концертный зал 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА  

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

07.06    10.00 – 15.00   кл.24  

 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Ансамблевое 

исполнительство», «Концертмейстерский класс» 

15.06    10.00 – 15.00   Камерный зал 

 

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы» 

20.06    10.00 – 18.00   Камерный зал 

 

 

 

53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

09.06    11.00 – 18.00   кл.12  

 

Государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»  

15.06    15.00 – 20.00   Камерный зал 

 

Дипломная работа – «Исполнение сольной программы»   

21.06    15.00 – 20.00   Камерный зал 

22.06    15.00 – 20.00   Камерный зал 

24.06    15.00 – 20.00   Камерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53.02.05 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ  

 

СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ  

 

Дипломная работа – «Исполнение концертной программы  с участием в сольных и 

ансамблевых номерах» 

03.06    14.00 – 17.30   Камерный зал 

 

 Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность»  

11.06    16.00 – 19.00   кл.24 

ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

 
Дипломная работа – «Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и 

хоровых номерах»  

03.06    18.00 – 21.00    Концертный зал РАМ  

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

11.06    11.00 – 15.00   кл.32, 95 

 

     

 

53.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

06.06    14.00 – 19.00   кл.24 

 

Дипломная работа – «Дирижирование и работа с хором»  

17.06    14.00 – 16.00   Концертный зал 

    16.00 – 19.00   кл.95 

    

 

 

53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  

06.06    09.00 – 13.00   кл.9  

 

Государственный экзамен «Теория музыки» 

14.06    10.00 – 14.00   кл.20 

 

Выпускная квалификационная работа – «Музыкальная литература» 

21.06    10.00 – 14.00   кл.20 
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