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Расписание вступительных испытаний по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Дисциплина Преподаватель Форма контроля Место проведения 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

Собеседование 

 

Ритор Лев Михайлович, 

преподаватель высшей 

категории, мастер спорта 

 

вступительные испытания 

 

кабинет № 27,  

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

Легкоатлетические испытания 

 

Ритор Лев Михайлович, 

преподаватель высшей 

категории, мастер спорта 

 

вступительные испытания 

 

стадион,  

ул. Новая дорога,  

д. 11, стр. 1 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

Гимнастика 

 

Ритор Лев Михайлович, 

преподаватель высшей 

категории, мастер спорта 

 

вступительные испытания 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 

 

Испытания по избранному виду спорта (спортивные танцы) (место проведения - спортзал) 

 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

 

 

Испытания по избранному виду спорта  

(Спортивные танцы) 

 

Ритор Лев Михайлович, 

преподаватель высшей 

категории, мастер спорта. 

Сысцов Александр 

Владимирович, 

преподаватель физической 

 

 

 

 

 

вступительные испытания 

 

 

 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 



культуры, 

мастер спорта. 

 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

 

 

Испытания по избранному виду спорта 

(Аэробика) 

 

Ритор Лев Михайлович, 

преподаватель высшей 

категории, мастер спорта. 

Сысцов Александр 

Владимирович, 

преподаватель физической 

культуры, 

мастер спорта. 

 

 

 

 

 

 

вступительные испытания 

 

 

 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

 

 

Испытания по избранному виду спорта 

(Бокс) 

 

Сысцов Александр 

Владимирович, 

преподаватель физической 

культуры,мастер спорта. 

Миллер Андрей Евгеньевич, 

преподаватель физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

вступительные испытания 

 

 

 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

 

 

 

Испытания по избранному виду спорта 

(Единоборства) 

 

 

Сысцов Александр 

Владимирович, 

преподаватель физической 

культуры,мастер спорта. 

Миллер Андрей Евгеньевич, 

преподаватель физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

вступительные испытания 

 

 

 

 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

 

 

очная,  

очно-заочная 

(вечерняя), 

заочная 

 

 

 

 

 

Испытания по избранному виду спорта 

(Общефизическая подготовка) 

 

Сысцов Александр 

Владимирович, 

преподаватель физической 

культуры,мастер спорта. 

Миллер Андрей Евгеньевич, 

преподаватель физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

вступительные испытания 

 

 

 

 

спортзал, 

ул. Шоссейная,  

д. 90, стр. 17 

 



Расписание вступительных испытаний по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

 

По виду: Театральное творчество 

 

Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Вид испытания Преподаватель Форма контроля Место проведения 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

очная,  

очно-заочная 

 

Прослушивание и просмотр 

творческой программы: 

- чтение наизусть стих, басня, проза;  

- исполнение вокального номера;  

- исполнение пластического номера 

(танца). 

Хабиев Руслан Равильевич, 

актер Театра Сатиры, режиссер, 

преподаватель 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

 

очная,  

очно-заочная 

 

просмотр актёрского и режиссёрского 

этюдов:  

- актёрский этюд на заданную тему,  

- постановка режиссёрского этюда по 

картине художника. 

- собеседование 

Хабиев Руслан Равильевич, 

актер Театра Сатиры, режиссер, 

преподаватель 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

 

Расписание вступительных испытаний по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

По виду: Хореографическое творчество 

 

Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Вид испытания Преподаватель Форма контроля Место проведения 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

очно-заочная 

 

Проверка хореографических 

физических качеств (просмотр) 

 

Гаврилова Валентина Олеговна  

вступительные испытания 

 

каб. 2/1  (Спортивный зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании  

2022/2023 

 

очная,  

очно-заочная 

 

Проверка музыкальных качеств 

(прослушивание) 

 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

очно-заочная 

 

Исполнение танцевального номера 

(просмотр) 

 

Гаврилова Валентина Олеговна  

вступительные испытания 

 

каб. 2/1  (Спортивный зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

очно-заочная 

 

Собеседование 

 

Гаврилова Валентина Олеговна  

вступительные испытания 

 

каб. 1/10 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

 



Расписание вступительных испытаний по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

По виду: Фото - и видеотворчество 

 

Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Вид испытания Преподаватель Форма контроля Место проведения 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

очно-заочная 

 

Творческие испытания: 

-показ фотографий и их анализ; 

- показ видеозаписей и их анализ 

Профессиональное испытание 

(коллоквиум) 

Хабиев Руслан Равильевич, 

актер Театра Сатиры, режиссер, 

преподаватель 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

очно-заочная 

 

 

Собеседование 

 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 1/10 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

 

Расписание вступительных испытаний по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Вид испытания Преподаватель Форма контроля Место проведения 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

 

 

Профессиональное испытание: 

- сольфеджио; 

- фортепиано 

Истомин Леонид Дмитриевич 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

 

Творческие испытания: 

- слуховой анализ фонограмм; 

- представление творческой работы; 

 

Истомин Леонид Дмитриевич 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 2/24 (Актовый зал) 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампании 

2022/2023 

 

очная, 

 

 

 

Собеседование 

 

Истомин Леонид Дмитриевич 

Секачев Александр 

Валентинович 

 

вступительные испытания 

 

каб. 1/10 

ул. Шоссейная,  

д. 74 

 


