
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительн 

ого 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 
53.03.02 

Музыкально- 

инструментальное 

искусство 

(Фортепиано; 

Баян, аккордеон и 

струнные 

щипковые 

инструменты; 

Оркестровые 

струнные 

инструменты; 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты) 

 

 

 

 

 

 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

 

 

 

 

 
Среднее 
профессиональное 

образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 
Профессиональное 

испытание 

(исполнение 
сольной 
программы) 

ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 

50.00/100.00 Форма проведения: 

прослушивание (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык  
 

2  

 
История и теория 

музыки 

 

 

 

ВИ, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

 

 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

собеседование и 
выполнение комплексного 

контрольного задания (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык  
 

36.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 
соответствии с программой 
вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительн 

ого 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
53.03.03 

Вокальное 

искусство 

(Театр оперетты) 

 

 

 

 

 

 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 
Профессиональное 

испытание 

(исполнение 
сольной 
программы) 

ВИ, 

Проводимые 

организацией 

самостоятельно 

 
 

50.00/100.00 Форма проведения: 

прослушивание (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык  

 

2  

 
История и теория 

музыки 

ВИ, 

Проводимые 

организацией 

самостоятельно 
 

 

 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

собеседование и 
выполнение комплексного 

контрольного задания (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 
 

 
 

36.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 
соответствии с программой 
вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
 

 
 

№ 

Конкурс Условия 

поступлени 

я 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступител 

ьного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительног 

о испытания 

(ВИ) 

Минимальное

/ 

Максимально

е количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн, 

профиль 

«Коммуникативн 

ый дизайн» 

Очная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очная 

форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения; 

очно- 

заочная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очно- 

заочная 

форма 

обучения, с 

оплатой 
обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

1 Профессиональное 

испытание 

(творческий 

экзамен по 

композиции) 

ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 

50.00 / 100.00 Форма проведения: творческое 
задание (выполнение 

живописной композиции из 3-х 

предметов, формат А3), 

просмотр электронного 

портфолио, 

собеседование (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 
Язык: Русский язык 

2 История 
отечественной 

культуры 

ВИ, 
Проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00 / 100.00 Форма 
проведения: собеседование (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 

36.00 / 100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: Экзамен 

в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 

 
2 

 

54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн 

одежды» 

Очная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очная 

 
среднее 

профессиональное 

образование 

1 Профессиональное 

испытание 

(творческий 

экзамен по 

композиции, набор 

2022) 

ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

50.00 / 100.00 Форма проведения: 

творческое задание 

(выполнение эскизов 

коллекции моделей одежды 

(3 ед.) с обоснованием пакета 

материалов, для создания данной 

коллекции, формат А3), 

просмотр 



 

  форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения; 

очно- 

заочная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очно- 

заочная 

форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения 

     электронного портфолио, 
собеседование (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 
Язык: Русский язык 

2 История 
отечественной 

культуры 

ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятель 
но 

40.00 / 100.00 Форма 
проведения: собеседование (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык 
ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятель 

но 

36.00 / 100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: Экзамен в 

устной форме (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлениям подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 
абитуриента 

Приоритет 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 
баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 Профессиональное 
испытание  

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно  
 

36.00/100.00 Форма проведения: 

исполнение чтецкой 

программы, песни, танца, 

актерского этюда, 

предоставление сценария 

театрализованного зрелища 

(по выбору студента). 

Дополнительное задание: 

предметный этюд на 

создание художественного 

образа. 

Язык: Русский язык 
 

2 История 

отечественного 

Театра 
 
 
 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно  
 

40.00/100.00 Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 
вступительного испытания) 

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 

 
 

36.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 
Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлениям подготовки 52.05. 02 Режиссура театра 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого 

организацией 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52.05.02 

Режиссура театра 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

среднее 

профессиональ- 

ное образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 Профессиональное 
испытание  

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 
самостоятельно  

 
 
 
 
 
 
 

 

50.00/100.00 Форма проведения: 

исполнение чтецкой 

программы, песни, танца, 

актерского этюда, 

предоставление рассказа по 

картине (по выбору 

студента). 

Дополнительное задание: 

предметный этюд на 

создание художественного 

образа. 
Язык: Русский язык 
 

2 История 
отечественного театра 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 
самостоятельно  

40.00/100.00 
 
 
 
 
 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 
вступительного испытания) 

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 
Проводимое 
организацией 
самостоятельно 

36.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого 

организацией 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

52.03.01 
Хореографическое 

искусство 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

среднее 

профессиональ- 

ное образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 Профессиональное 

испытание 

(педагогика танца и 

исполнительское 

мастерство) 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 
самостоятельно  
 

50.00/100.00 Форма проведения: 

просмотр, выполнение 

творческого задания, 

собеседование (в 
соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык  
 

2 История и теория 

хореографического 

искусства 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 
самостоятельно  

 
 

40.00/100.00 

Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык  

 

 
ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 

самостоятельно 

 

 

36.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
 

№ 

п/ 

п 

Направлени 

е 

подготовки 

Условия 

поступления 

Требования 

к уровню 

образовани 

я 

абитуриент 

а 

Приоритет 

ВИ 

Наименование 

вступительног 

о испытания 

Тип 

вступительного 

испытания 

(ВИ) 

Минимально 

е/максималь 

ное 

количество 

баллов 

Информация для 

ВИ проводимого 

организацией 

самостоятельно 

1 43.03.02 
Туризм 

Очная форма 
обучения 

Среднее 
профессионал 

1 География в 
туризме 

ВИ проводимое 
организацией 

40.00/100.00 Форма проведения: 
Экзамен в устной 

   ьное   самостоятельно  форме (в 
  Заочная форма образование     соответствии с 
  обучения (профильное     программой 
   и     вступительного 
   непрофильно     испытания); 
   е)     Язык: Русский язык. 
    2 Экономика в ВИ проводимое 40.00/100.00 Форма проведения: 
     туризме организацией  Экзамен в устной 
      самостоятельно  форме (в 
        соответствии с 
        программой 
        вступительного 
        испытания); 
        Язык: Русский язык. 
    3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 
организацией 
самостоятельно 

36.00/100.00 Форма проведения: 
      ЕГЭ 
      Форма проведения: 
       Экзамен в устной 
       форме (в 
        соответствии с 
        программой 
        вступительного 
        испытания) 
        Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого 

организацией 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

51.03.06 

Библиотечно- 

информационная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

 

 

 

 
Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 История 

отечественной 
культуры 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно  
 

40.00/100.00 Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык  
 

2 Отечественная 

литература 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 
самостоятельно  

 
 

40.00/100.00 

Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3  

Русский язык  

 

 
ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

 
 

36.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 
 

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 
 

№ Конкурс Условия 

поступления 

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента 

Приоритет 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого 

организацией 
самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
51.03.04 
Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

 

 

 

 

 

 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

(профильное и 

непрофильное) 

1 История/ 
Обществознание 

ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 
организацией 
самостоятельно 

32.00/100.00 
37.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

2  
История 

отечественной 

культуры 

 

Вступительное 

испытание, 

проводимое 

организацией 
самостоятельно  

 

 
 

40.00/100.00 

Форма проведения: 
Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык 

3 Русский язык 

 

ЕГЭ/ВИ, 
проводимое 

организацией 
самостоятельно 

 
 

36.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 
Язык: Русский язык  
 

 


