ГБОУ ВО ЧО
«МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
(академия) им. М. И. Глинки»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
в 2016 году
на обучение по программам АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

по специальностям:
53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)»
53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам)»
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование не
ниже уровня специалитета или магистратуры.
Высшее образование по программам ассистентуры-стажировки может быть
получено исключительно в ОЧНОЙ форме. Срок обучения — 2 года.

Поступающие проходят следующие вступительные испытания:
профильное

вступительное

испытание

по

творческо-исполнительской

специальности:
−

исполнение концертной программы;

−

коллоквиум;

философию;
иностранный язык.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания в форме, установленной с учетом их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение определенных требований.

Поступающие предоставляют следующие документы:
заявление на имя ректора МаГК о допуске к вступительным испытаниям;
диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения
к нему;

анкету;
перечень

творческих

работ

(исполняемых

произведений),

а

также

документально подтвержденные сведения об участии в конкурсах, фестивалях и
других творческих мероприятиях;
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
реферат по специальности в объеме 1 п.л.;
3 фотографии 3x4;
лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют оригинал
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Документы, удостоверяющие личность и гражданство, предъявляются лично.

Документы принимаются с 15 июня 2016 г.
Вступительные испытания с 01 июля 2016 г.
Иногородним

поступающим

и

обучающимся

предоставляется

место

в

благоустроенном общежитии студенческого городка.

За справками обращаться и направлять документы по адресу:
455036, г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Грязнова, 22;
тел.: (3519) 21-79-13;
Е-mail: aspirant@magkmusic.com
К сведению поступающих
Прием для обучения в форме ассистентуры-стажировки осуществляется на конкурсной
основе. Консерватория устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение профильных вступительных испытаний, равное 5 баллам по 10-балльной шкале по
каждому отдельному этапу профильных испытаний (1. исполнение концертной программы;
2. коллоквиум). Результаты вступительных испытаний по философии и иностранному языку
оцениваются по 5-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, равно 3 баллам.
Лица,

получившие

на

профильных

вступительных

испытаниях

результат

установленного Консерваторией минимального количества баллов, выбывают из конкурса.

ниже

