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Расписание вступительных испытаний в дистанционном формате. Прием 2021 года
Факультет искусств
Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование (дирижирование академическим хором)
Форма обучения: очная, заочная
Номер группы
Заочная форма обучения
Очная форма обучения
Бюджетные
места

Места по договорам
с оплатой
стоимости
обучения

Бюджетные
места

Места по договорам
с оплатой
стоимости обучения

ДАХ-об

ДАХ -оп

ДАХ -зб1

ДАХ -зп1

Консультация**

13 июля 13:00

28 июля 13:00

14 июля 13:00

10 сентября 14:00

Экзамен**

15 июля 11:30

29 июля 12:00

16 июля 11:30

13 сентября 13:30

Консультация**

13 июля 14:30

28 июля 14:30

14 июля 14:30

10 сентября 15:30

Экзамен**

17 июля 11:30

29 июля 14:00

17 июля 14:30

14 сентября 13:30

Консультация**

19 июля 15:00

30 июля 15:00

19 июля 15:00

20 сентября 16:00

Экзамен**

20 июля 11:00

2 августа 11:00

20 июля 11:00

21 сентября 16:00

Консультация**

21 июля 13:00

30 июля 16:30

21 июля 13:00

15 сентября 16:30

Предмет *

Профессиональный
экзамен

Творческий экзамен

Литература

Русский язык

Экзамен**

23 июля 13:00

3 августа 11:00

23 июля 13:00

17 сентября 16:00

Резервный
день***

26 июля
13:30
26 июля
15:00
27 июля
11:00

28 июля
11:00

Дистанционный
формат
вступительного
испытания
Видеоконференция
Видеоматериалы,

видеоконференция
Видеоконференция
Видеоматериалы,

видеоконференция
Видеоконференция
Тест и задание с
развернутым
ответом
Видеоконференция
Тест и задание с
развернутым
ответом

*Программа вступительного испытания размещена на сайте СПбГИК, -закладка Абитуриентам – Программы вступительных испытаний
** Проверка связи - за 45- 30 минут до начала вступительного испытания или консультации абитуриент по ссылке, размещенной на сайте
СПбГИК, -закладка Абитуриентам – Расписание вступительных испытаний, входит и проверяет функционирование средств связи, необходимых для
проведения вступительного испытания.
*** Резервный день – Абитуриенты, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день на основе личного заявления и подтверждающего
документа. Заявление о сдаче вступительных испытаний в резервный день направляется поступающим в Приемную комиссию на электронную почту
pk@spbgik.ru не позднее трех дней до срока завершения вступительных испытаний.

