


13 июля 2022 г. 
(среда) 

Профессиональное 
испытание (Музыкальная 
литература) 
Профиль: Музыковедение 
 
 
 
47 кл. (II корп.) 
9:30  

Творческое испытание  
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Музыковедение 
 
 
 
 
47 кл. (II корп.) 
11:30 

Профессиональное испытание  
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Дирижирование 
академическим хором 
 
 
 
47 кл. (II корп.) 
13:30 

Творческое испытание 
(Исполнение творческой 
программы, художественное 
чтение) 
Профиль: 
Руководство любительским 
театром  
48 кл. (II корп.) 
15:30 

  Творческое испытание  
(Классический танец) 
Профиль: 
Руководство 
хореографическим 
любительским коллективом 
ул. Коммунальная, д. 23/10 
«Ивушка» 
11:30 

Творческое испытание 
(Исполнение сольной 
программы; художественное 
чтение) 
Профиль: 
Руководство этнокультурным 
центром  
208 кл. (I корп.) 
13:30 

 

14 июля 2022 г. 
(четверг) 

Профессиональное 
испытание 
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Фортепиано  
 
 
47 кл. (II корп.) 
9:30  

Профессиональное 
испытание 
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Оркестровые 
струнные инструменты  
 
47 кл. (II корп.) 
11:30 

Профессиональное испытание 
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Оркестровые духовые 
и ударные инструменты 
 
 
47 кл. (II корп.) 
13:30 

Профессиональное 
испытание 
(Сольфеджио, гармония) 
Профиль: Баян, аккордеон и 
струнные щипковые 
инструменты  
47 кл. (II корп.) 
15:30 

  Творческое испытание 
(Исполнение сольной 
программы, элементарная 
теория музыки) 
Профиль: 
Музыка 
 
1 кл. (I корп.) 
11:30 

 Творческое испытание 
(Художественно-творческие 
способности; знание основ 
художественной культуры) 
Профиль: 
Художественное образование 
 
1 кл. (I корп.) 
15:30 

  Творческое испытание  
(Народно-сценический танец) 
Профиль: 

  



Руководство 
хореографическим 
любительским коллективом 
ул. Коммунальная, д. 23/10 
«Ивушка» 
11:30 

15 июля 2022 г. 
(пятница) 

 Творческое испытание 
(Исполнение концертной 
программы) 
Профиль: 
Оркестровые струнные 
инструменты 
 
 
 
 
1 кл (III корп.) 
11:30 

Творческое испытание 
(Исполнение концертной 
программы) 
Профиль: 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты  
 
 
 
 
1 кл. (III корп.) 
13:30 

Творческое испытание 
(Исполнение концертной 
программы) 
Профиль: 
Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты  
Баян, аккордеон  
301 кл (I корп.)  
Струнные щипковые 
инструменты  
306 кл (I корп.) 
15:30 

  Творческое испытание 
(Исполнение концертной 
программы) 
Профиль: 
Фортепиано 
 
 
Актовый зал (I корп.) 
11:30 

Творческое испытание 
(Дирижирование. Сольное 
пение и коллоквиум) 
Профиль: 
Дирижирование академическим 
хором 
 
201 кл. (I корп.) 
13:30 

  

   Творческое испытание  
(Композиция и постановка 
танцев) 
Профиль: 
Руководство 
хореографическим 
любительским коллективом 
ул. Коммунальная, д. 23/10 
«Ивушка» 
11:30 

  



 

 Адреса учебных корпусов ТГМПИ: 
I, II, III корп. — ул. Советская, 59 
IV корп. — ул. Ленинградская, 1б 

Глав. корп. — ул. Советская, 87 


