53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(магистратура)
Испытания проводятся в дистанционной форме.
В начале испытания в обязательном порядке преподаватель проводит
идентификацию личности обучающегося, для чего обучающийся называет
разборчиво вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развернутом
виде паспорт.
1. Профессиональное испытание.
Представление собственной научно-теоретической работы в области
истории, теории, педагогики или психологии музыкального искусства
(например, выпускной квалификационной работы бакалавра или
курсовой работы): доклад-презентация длительностью до 5 минут.
Представление портфолио с материалами, соответствующими избранной
профильной направленности ООП магистратуры (научные публикации,
афиши, дипломы конкурсов, другие документы).
Текст научно-теоретической работы и материалы портфолио (в виде
сканов или фотографий) отправляются на адрес электронной почты
роиёмной комиссии priem@vaganovaacademy.ru с указанием в теме
письма “Магистратура-музыкознание-ФИО”. Файлы принимаются до
01 августа 2020 г.
2. Творческое испытание.
■ Представление творческой работы (в области музыкальноисполнительской деятельности, аранжировки) в соответствии с
профильной направленностью данной ООП магистратуры, которая
должна представлять собой:
- видеозапись* исполнения 10-20 минутной программы фортепианного
репертуара, включающего произведения русских и зарубежных
композиторов
или
- видеозапись* исполнения на фортепиано (по нотам) произведений из
репертуара балетного театра: сцена или крупный эпизод из балета
русского или зарубежного композитора (можно в собственном
переложении), продолжительностью 10-20 минут
или
- видеозапись* исполненной собственной авторской творческой работы.

■ Собеседование.
Определение музыкального и общекультурного уровня абитуриента
(устно, в дистанционной форме). Выявляются художественная и
общекультурная эрудиция, знания в области музыкального искусства.
Определяется степень вовлеченности абитуриента в сферу музыкального
театра, балета.
*На всех подготовленных абитуриентом видеозаписях должно быть видно
лицо и руки исполнителя. Произведение должно быть представлено в
отдельном файле в формате mp4, редакторский монтаж записей не
допускается. Видеозаписи должны быть загружены на общедоступный
ресурс – «облако» (яндекс диск, mail.ru диск и т.д.). Ссылки на скачивание
отправляются на адрес электронной почты приёмной комиссии
priem@vaganovaacademy.ru с указанием в теме письма “Магистратурамузыкальное искусство-Фамилия”. Файлы принимаются до 01 августа 2020 г.
Названия файлов должны содержать фамилию поступающего, фамилию
композитора и название произведения.

