
Российская Федерация
Министерство культуры Челябинской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П И. Чайковского» 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. Г1 И. Чайковского»

Об утверждении расписания вступительных 
испытаний в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского» в 2020 году

В связи с проведением вступительных испытаний по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в 2020 году, в 

соответствии с Правилами приема на обучение в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования от 19.02.2020 г.. Положением об особенностях приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ мм. П.И. Чайковского» на 2020-21 учебный год от 10.06.2020 г., Правилами 

приема на обучение в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по образовательным 

программа высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

в 2020-2021 учебном году от 18.09.2019 г.. Правилами приема в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» на обучение по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. ГГ. Чайковского» на 2020-2021 

учебный год от 18.09.2019 г., Положением об особенностях приема на обучении в 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета. программе 

аспирантуры в 2020 году от 29.06.2020 г., Правилами приема на обучение в ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре- 

стажировке в 2020 году от 18.03.2020 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить расписание вступительных испытаний на факультете 

музыкального искусства по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1), но образовательным программам высшего образования 

(Приложение 2). по программам подготовки кадров высшей квалификации в
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ассистентуре-стажировке (Приложение 3), программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (Приложение 4).

2. Утвердить расписание вступительных испытаний на хореографическом 

факультете по программе высшего образования (Приложение 5). по программе среднего 

профессионального образования (Приложение 6).

3. Утвердить расписание вступительных испытаний на факультете

социокультурной деятельности по программам среднего профессионального 

образования (Приложение 7).
4. Утвердить расписание вступительных испытаний на факультете

изобразительного искусства по программам среднего профессионального образования 

(Приложение 8).
5. Контроль исполнения приказа возложить на ответственного секретаря 

приемной комиссии института Титову С.С.

Гитова С.С.
Разослать: вдело, исполнителю, проректору по УМР. на факультеты, в отдел ассистентуры-стажировки, отдел аспирантуры

Проректор по ХТР В.Ф. Бабюк


