
Расписание вступительных экзаменов 

2021 год 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

                                                                                                                                                                      «Утверждаю»   ____________ 

                                                                                                                                                                      «___»  ____________ 2021                            

                                                                                                                                                                       директор ГБПОУ СО «ККИ» 

                                                                                                                                                                       Мананникова О.И. 

 

Дата Фортепиано Струнные инструменты Духовые и ударные 

инструменты 

Народные инструменты 

16 августа 

(понедельник) 

10.00 – Исполнение сольной 

программы  (консультация), 

ауд. 102, 110 

10.00 – Исполнение сольной 

программы  (консультация), 

ауд. 109 

10.00 – Исполнение сольной 

программы  (консультация), 

ауд. 101, 106 

10.00 – Исполнительская 

подготовка (консультация), 

ауд. 106 А 

17 августа 

(вторник) 

10.00 – Исполнение сольной 

программы (экзамен) МКЗ 

 

11.00 – Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(консультация)  ауд. 408 

10.00 – Исполнение сольной 

программы (экзамен), ауд. 

109 

11.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(консультация)  ауд. 408 

10.00 – Исполнение сольной 

программы (экзамен), ауд. 109 

 

11.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(консультация)  ауд. 411 

10.00 – Исполнение сольной 

программы (экзамен) БКЗ 

 

11.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(консультация)  ауд. 411 

18 августа 

(среда) 

9.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(экзамен)  ауд. 408 

9.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(экзамен)  ауд. 408 

9.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(экзамен)  ауд. 411 

9.00 - Музыкально - 

теоретическая подготовка 

(экзамен)  ауд. 411 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных экзаменов 

2021 год 

Специальности 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки 

 

                                                                                                                                                                      «Утверждаю»   ____________ 

                                                                                                                                                                      «___»  ____________ 2021                            

                                                                                                                                                                       директор ГБПОУ СО «ККИ» 

                                                                                                                                                                       Мананникова О.И. 

 

Дата Вокальное искусство Хоровое дирижирование Теория музыки 

16 августа 

(понедельник) 

 10.00 – Фортепиано (консультация)  

ауд. 105 

10.00 – Фортепиано (консультация) 

ауд. 105 

17 августа 

(вторник) 

10.00 – Музыкально – теоретическая 

подготовка (консультация), ауд. 411 

11.00 – Музыкально – теоретическая 

подготовка (консультация) ауд. 408 

11.00 – Музыкально – теоретическая 

подготовка (сольфеджио) консультация 

ауд. 408 

18 августа 

(среда) 

9.00 - Музыкально - теоретическая 

подготовка (экзамен)  ауд. 411 

9.00 - Музыкально - теоретическая 

подготовка (экзамен)  ауд. 408 

9.00 - Музыкально - теоретическая 

подготовка (экзамен)  ауд. 408 

19 августа 

(четверг) 

10.00 – Исполнение сольной 

программы (консультация) ауд. 206 

10.00 – Фортепиано экзамен ауд. 105 

11.00 – Исполнительская подготовка и 

собеседование (консультация)  ауд. 208  

10.00 – Фортепиано  экзамен ауд. 105 

11.00 – Музыкально – историческая 

подготовка (консультация)  ауд. 408 

20 августа 

(пятница) 

10.00 - Исполнение сольной 

программы      экзамен  ауд. 208 

10.00 - Исполнительская подготовка и 

собеседование  экзамен  ауд. 208 

10.00 - Музыкально – историческая 

подготовка  (экзамен)  ауд. 408 
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