КОЛЛЕДЖ
МАГНИТОГОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
(академии) имени М.И. ГЛИНКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 2019 год
на очную форму обучения по следующим специальностям:
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (3 года 10 месяцев)
– Фортепиано
– Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
– Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты)
– Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара)
53.02.04 «Вокальное искусство» (3 года 10 месяцев)
53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года 10 месяцев)
53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев)
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (3 года 10 месяцев)
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (3 года 10 месяцев)
– Инструменты эстрадного оркестра (духовые, клавишные, гитара, ударные
инструменты)
– Эстрадное пение
Прием заявлений с 20 июня 2019 г.
Вступительные испытания с 6 июля 2019 г.
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (6 лет 10 месяцев)
– Фортепиано
– Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
– Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты)
52.02.01 «Искусство балета» (7 лет 10 месяцев)
Прием заявлений с 22 апреля 2019 г.
Вступительные испытания с 20 мая 2019 г. – 1 поток
с 1 августа 2019 г. – 2 поток

Возможна платная форма обучения по всем специальностям и
направлениям подготовки

Заявление подается на имя ректора с указанием избранной специальности.
К заявлению прилагаются:

– документ и его копия, удостоверяющий его личность, гражданство
(паспорт);
– оригинал и копия документа государственного образца об
образовании;
– 4 цветных фотографий 3х4.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он
претендует на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации, или затребованные от поступающего при наличии ограничений
на
обучение
по
соответствующим
специальностям
среднего
профессионального
образования,
установленным
законодательством
Российской Федерации.
Иногородним студентам предоставляется место
в студенческом городке «Солнечный»,
расположенном в парковой зоне г. Магнитогорска.
Адрес: 455036, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Грязнова, 22.
(факс) 8 (3519) 42-30-01
Телефон Приёмной комиссии 8 (3519) 21-72-72, 42-30-09

