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РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний на образовательные программы высшего образования – программы ассистентуры-стажировки 

для поступление на обучение в 2022/2023 учебном году 

Наименование 

специальности, вида 

Вступительное 

испытание* 

Группа Консультация Вступительное 

испытание** 

Дистанционный 

формат 

вступительного 

испытания 

53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам) 

(сольное 

исполнительство на 

струнных щипковых 

инструментах, 

сольное 

исполнительство на 

баяне, сольное 

исполнительство на 

аккордеоне) 

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

ИМИИ-об_22 

ИМИИ-об-Ц_22 

ИМИИ-оп_22 

ИМИИ-гс_22 

 

11.07.2022 в 11-00 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

12.07.2022 в 09-00 

Видеоматериалы 

Коллоквиум  

12.07.2022 в 11-00 
Видеоконференция 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИМИИ-об_22 

ИМИИ-об-Ц_22 

ИМИИ-оп_22 

18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам) 

(сольное 

исполнительство на 

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

ИМИИ-оп_22 
11.07.2022 в 13-00 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

12.07.2022 в 10-00 

Видеоматериалы 

ИМИИ-оп_22 
Коллоквиум  

12.07.2022 в 13-00 
Видеоконференция 



фортепиано) Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИМИИ-оп_22 

 
18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

53.09.02 Искусство 

вокального 

исполнительства (по 

видам) (народное 

пение) 

Искусство вокального 

исполнительства 

ИВИ-оп_22 

 
11.07.2022 в 17-00 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

12.07.2022 в 16-00 

Видеоматериалы 

Коллоквиум 

12.07.2022 в 17-30 
Видеоконференция 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИВИ-оп_22 
18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

53.09.05 Искусство 

дирижирования (по 

видам) 

(дирижирование 

оркестром народных 

инструментов) 

Искусство 

дирижирования 

ИД-об_22 

ИД-об-Ц_22 

ИД-оп_22 

ИД-гс_22 

12.07.2022 в 15-00 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

13.07.2022 в 10-00  

Видеоматериалы, 

инструментовка 

Коллоквиум 

13.07.2022 в 12-00 
Видеоконференция 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИД-об_22 

ИД-об-Ц_22 

ИД-оп_22 

18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

53.09.05 Искусство 

дирижирования (по 

видам) 

(дирижирование 

академическим 

Искусство 

дирижирования 

ИДХ-оп_22 

ИДХ-гс_22 

 

13.07.2022 в 10-30 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

15.07.2022 в 14-00  

Видеоматериалы 



хором) Коллоквиум 

15.07.2022 в 15-30 
Видеоконференция 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИДХ-оп_22 
18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

54.09.07 Искусство 

реставрации (по 

видам) 

(реставрация 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Искусство 

реставрации 

ИР-об_22 

ИР-оп_22 
13.07.2022 в 15-00 

(видеоконференция) 

Исполнение 

(представление) 

творческой 

программы (проекта) 

– дистанционно  

14.07.2022 в 16-00 

Портфолио. 

Творческие работы 

Коллоквиум 

14.07.2022 в 17-00 
Видеоконференция 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

ИР-об_22 

ИР-оп_22 
18.07.2022 в 12-00 

(видеоконференция) 
20.07.2022 в 13-00 Видеоконференция 

 

*Программы вступительных испытаний размещены на сайте СПбГИК – вкладка Абитуриентам – вкладка Аспирантура/Ассистентура-

стажировка – Программы вступительных испытаний 2022/2023 https://www.spbgik.ru/abitur/aspirantura-assistentura-stazhirovka/programmy-

vstupitelnykh-ispytaniy-2022-2023/ 

** Абитуриенты, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания индивидуально в период проведения вступительных 

испытаний (11.07.2022-22.07.2022) на основе личного заявления и подтверждающего документа. Заявление о сдаче вступительных 

испытаний в индивидуальный день направляется поступающим в Приемную комиссию на электронную почту  no@webmail.spbgik.ru не 

позднее трех дней до срока завершения вступительных испытаний. 
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