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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

«ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 

Фортепиано 

1. Исполнение концертной программы 

2. Коллоквиум: собеседование по теме реферата и по вопросам истории, теории 

и методики исполнительского искусства 

3. Философия 

4. Иностранный язык 

 

Специализация: Специальное фортепиано 

Исполнение сольной концертной программы: 

• Полифоническое произведение, содержащее фугу 

• Произведение классического стиля. 

• Произведение крупной формы (соната, концерт, вариации и т.д.) 

Продолжительность звучания программы - 30-40 минут 

 

Специализация: Камерный ансамбль 

Исполнение концертной программы: 

 Классическая соната (И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен) 

 Романтическое произведение (соната, вариации). 

 Произведение композитора XX века.  

 Сольное произведение по выбору поступающего (продолжительность 

звучания - не более 10 минут). 

Продолжительность звучания программы - 30 минут 

 

Специализация: Концертмейстерское мастерство 

Исполнение концертной программы: 

 Оперная ария 

 Романсы различных стилей Продолжительность звучания программы - до 20 

минут 

 Сольное произведение по выбору поступающего (продолжительность 

звучания - не более 10 минут). 

 

Струнные инструменты 

1. Исполнение концертной программы 

2. Коллоквиум: собеседование по теме реферата и по вопросам истории, 

теории и методики исполнительского искусства 

3. Философия 

4. Иностранный язык 

 



Специализация: Скрипка 

Исполнение концертной программы:  

 Произведение для скрипки соло 

 Концерт (1 часть или 2 и 3 части) 

 Виртуозная пьеса 

 

Специализация: Виолончель 

Исполнение концертной программы: 

 Произведение для виолончели соло 

 Концерты (1 часть или 2 и 3 части) 

 Виртуозная пьеса 

 

Народные инструменты 

1. Исполнение концертной программы 

2. Коллоквиум: собеседование по теме реферата и по вопросам истории, 

теории и методики исполнительского искусства 

3. Философия 

4. Иностранный язык 

 

Специализация: Баян, аккордеон  

Исполнение концертной программы:  

 Полифоническое произведение 

 Сочинение циклической формы (концерт, соната, сюита). 

 Виртуозное произведение или пьеса по выбору поступающего. 

Продолжительность программы – до 30 минут. 
 

 

Специализация: Струнные щипковые инструменты 

Исполнение концертной программы: 

 Произведение крупной формы (концерт, соната, сюита) не менее 2-х частей. 

 Произведение зарубежного или русского композитора (до XIX в. 

включительно). 

 Оригинальное сочинение или обработка народной мелодии. 

 Произведение виртуозного характера. 

Продолжительность программы – 20-25 минут. 
 

 

Духовые и ударные инструменты 

1. Исполнение концертной программы: 

  Крупная форма (соната, I ч. концерта, II и III части концерта); 

  Две разнохарактерные развернутые пьесы 

Максимальная продолжительность программы - 40 минут. 
 

2. Коллоквиум: собеседование по теме реферата и по вопросам истории, 

теории и методики исполнительского искусства 

3. Философия 

4.Иностранный язык 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИСКУССТВО ВОКАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 

1. Исполнение концертной программы 

2. Коллоквиум: собеседование по теме реферата и по вопросам истории, 

теории и методики исполнительского искусства  

3. Философия  

4. Иностранный язык  
 

Специализация: Сольное пение 

Исполнение концертной программы: 

 Ария композитора XVII - XVIII вв. 

 Ария зарубежного композитора XIX века. 

 Ария русского композитора XIX в. 

 Ария современного композитора (зарубежного или отечественного). 

 Романс зарубежного композитора XIX в. 

 Романс русского композитора XIX в. 

 Романс современного композитора (зарубежного или отечественного). 

 Народная песня. 

 

Специализация: Камерное пение 

Исполнение концертной программы 

  Ария из оперы композитора XVII - XVIII вв. 

  Народная песня. 

  Два романса русских композиторов XIX века. 

  Романс современного отечественного композитора. 

  Романс зарубежного композитора XIX в. 

  Романс зарубежного композитора XX в. 

Продолжительность программы 20-25 минут. 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИСКУССТВО ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

Дирижирование академическим хором 

 

1. Исполнение концертной программы под фортепиано: 

а) Дирижирование сочинением крупной формы (оперная сцена, часть оратории, 

кантаты), б) Дирижирование сочинением развѐрнутой формы для смешанного 

хора a cappella, игра партитуры хора a cappella на фортепиано. 

2. Работа с хором : 

Исполнение обязательного сочинения, утверждѐнного кафедрой. 

3. Коллоквиум: 

а) Игра партитур различной сложности с листа, а также в ключах и в 

транспорте, б) Собеседование по теме реферата и по вопросам истории, теории 

и методики исполнительского искусства. 

4. Философия 



5. Иностранный язык 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ» 

1. Представление творческой программы: исполнение (или показ в записи) 

одного сочинения крупной формы для симфонического оркестра (симфонии, 

кантаты, инструментального концерта) и одного камерного произведения 

(сонаты, квартета, квинтета и т.п., вокального цикла). Общая 

продолжительность представляемых произведений не должна превышать 30 

минут. 

2. Коллоквиум: Собеседование по теме реферата и общим вопросам развития 

музыкальной культуры XIX - XXI веков. 

3. Философия 

4. Иностранный язык 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ к экзамену по иностранному языку  

 

Вступительный экзамен по иностранному языку проводится в объеме 

действующей программы для высших учебных заведений и включает три вопроса: 

1. Перевести письменно (без словаря) отрывок объемом 1000-1200 знаков на 

знание основных грамматических структур и словаря-минимума научного текста. 

Время выполнения – 20 минут.  

2. Прочитать оригинальный текст по специальности объемом 1500-2000 знаков и 

кратко изложить на иностранном языке его основную информацию. Время на 

подготовку – 40 минут.  

3. Рассказ и беседа на иностранном языке. Основные направления беседы: ВУЗ, 

полученная специальность, работа, научные интересы. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Гомза «English for Music Students» Минск: Высшая школа, 1989 г.  

2. Н.Й.Либерман и др. «English for Art Students» M., Высшая школа, 1989 г.  

3. О.С.Акманова. Англо-русский и русско-английский словарь любого года 

издания.  

4. В.Н. Девекин, Л.Д. Белякова « Deutsch fur Kunsthochschulen» М., Высшая 

школа, 1981 г.  

5. Р.Н.Пичугина. Учебник итальянского языка (для младших курсов) М., 1987г.  

6. Р.Н, Пичугина. Учебник итальянского языка (для вузов искусств) М., 1977г.  

7. Любой доступный учебник по иностранным языкам.  
 

Вопросы к вступительному экзамену по философии 

1. Предметная область философии. Основные отрасли философского знания. 

2. Мировоззренческая природа философии. 

3. Классическая и неклассическая философия. 

4. Проблема возникновения философии. 

5. Способы философствования: диалектика и метафизика. Их возможности в 

изучении мира. 



6. Основные направления и достижения восточной предфилософии (по выбору). 

7. Натурфилософия досократиков. Основные понятия, проблемы, значение для 

дальнейшего развития философии. 

8. Философия элейской школы: Парменид и Зенон. Представления о бытии 

развитии в философии досократиков. 

9. Философская деятельность Сократа. 

10. Философская система Платона. 

11. Философская система Аристотеля. 

12. Неклассическая философия эллинизма. Учения киников, стоиков, скептиков, 

эпикурейцев (по выбору). 

13. Философия Средневековья. Период патристики и его основные представители 

(по выбору). 

14. Философско-теологическая система Августина Аврелия. 

15. Философия Средневековья. Период схоластики и его основные представители. 

16. Философско-теологическая система Фомы Аквинского. 

17. Неклассическая философия Возрождения. Ее основные представители. 

18. Классическая философия Нового времени. Формирование учения о методе. 

Спор эмпиристов (Ф. Бэкон) и рационалистов (Р. Декарт). 

19. Развитие учения эмпиристов в XVII-XVIII вв. (Т. Гоббс, Дж. Локк) 

20. Развитие учения рационалистов в XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Б. 

Паскаль, Дж. Беркли). 

21. Формирование учения об общественном договоре (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

22. Философия эпохи Просвещения. Основные представители и их взгляды (по 

выбору). 

23. Немецкая классическая философия. Философская система И. Канта. 

24. Немецкая классическая философия. Философская система Г. В. Ф. Гегеля. 

25. Религиозная антропология Л. Фейербаха. 

26. Формирование современной неклассической философии: учения С. 

Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше (по выбору). 

27. Философское учение К. Маркса и его развитие на Западе. 

28. Современная западная философия. Основные проблемы и направления (по 

выбору). 

29. Формирование философии в России (до XIX в.). основные проблемы и 

представители (по выбору). 

30. Философия в России XIX в.: основные тенденции, проблемы и представители 

(по выбору). 

31. Философская система В. Соловьева. Понятие Всеединства как ключевая 

категория его системы. 

32. Философия в России и СССР ХХ в. Основные проблемы, представители и 

достижения (по выбору). 

33. Проблематика философской онтологии. Основной вопрос философии и 

способы ответа на него. Характеристика материализма, идеализма и плюрализма 

как форм мировоззрения. 

34. Философская категория бытия и ее развитие в истории философии. 

Соотношение понятия «бытие» со смежными понятиями «небытие», «инобытие», 

«ничто» и др. 



35. Философская категория «материя» и ее развитие представлений о ней. 

Атрибутивные свойства материи. Системная организация материального мира. 

36. Философская категория сознания и развитие представлений о нем. 

Происхождение сознания. Взаимосвязь сознания и материи. Атрибутивные 

свойства сознания. 

37. Основные категории диалектики. Принципы и законы диалектического 

понимания мира. 

38. Проблематика философской гносеологии. Познание как процесс и знание как 

результат. Структура познавательного процесса. 

39. Категория «истина» в истории философии. Соотношение понятия «истина» с 

понятиями «правда», «ложь», «заблуждение», «ошибка», «фрагментарность 

знания». Абсолютная и относительная истина. 

40. Проблематика философской аксиологии. Понятие «ценность» в философии. 

41. Категория «свобода» в философии. Два образа свободы: свобода как 

осознанная необходимость (Б. Спиноза) и свобода как возможность выбора (Ж.-П. 

Сартр). Соотношение свободы и ответственности. 

42. Категория «творчество» в истории философии. 

43. Экзистенциальные ценности индивидуального бытия: философский анализ (по 

выбору). 

44. Философская категория «деятельность». Специфика и структура практической 

деятельности. 

45. Проблематика философской антропологии. Человек как биопсихосоциальное 

существо. 

46. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

47. Теории происхождения человека: многообразие и проблема выбора. 

48. Этапы происхождения человека. Сравнительная характеристика первобытного 

и современного мышления. 

49. Понятие «общество» и его развитие в истории философии. Отношения между 

понятиями «общество», «государство», «народ», «граждане». Понятие 

«гражданское общество». 

50. Философский анализ форм общественного сознания (по выбору). 

51. Религия как форма общественного сознания. Роль религии в мировой 

культуре. Философские представления об отношениях между человеком и Богом. 

52. Социальная структура и социальные отношения. Взаимодействие человека и 

общества. 

53. Проблема смысла жизни человека. 

54. Философия культуры: основные проблемы, теории, персоналии. 

55. Отношения между понятиями «культура» и «цивилизация», «культура» и 

«природа». 

56. Философия образования как область человеческой деятельности. 

57. Философия музыки: основные проблемы, теории, персоналии. 

58. Природа как философская категория. Изменение отношения к природе в ходе 

исторического процесса. Современные проблемы взаимодействия природы и 

общества. 

59. Глобальные проблемы современности. Осознание, диагностика, 

классификация и способы устранения. 

60. Философская футурология: проблемы, методы, достижения. 



 

Рекомендуемая литература 

По истории философии: 

 История философии в кратком изложении. – М., 1991.  

 Рассел Б. История западной философии с древнейших времен до наших дней 

(любое издание).  

 Гилье Н., Скирбекк Г. История философии. – М., 2004.  

 Философия: Запад – Восток – Россия (в 3-х тт.).  

 

По теории философии: 

 Спиркин А. Г. Философия (второе издание).  

 Фролов И. Т. Основы философии.  

 Канке В. Философия.  

 

Дополнительная литература 

 Ивушкина Е. Б., Режабек Е. Я. Философия и история науки. - М.: Алетейя, 2006.  

 Войтов А. Г. История и философия науки. - М.: Дашков и Ко, 2007. ISBN 

5-911-31-275-1  

 Островский Э. В. История и философия науки. - М.: ЮНИТИ, 2007. ISBN 

5-238-01193-4  

 

 
 

 


