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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  

ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО» 

 

П Р И К А З 
 
«14» мая 2020 г.        № 158-у 
 

г. Москва 
 
 

Об утверждении форм проведения государственной итоговой 
аттестации 2020 года с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

 
 
В соответствии с приказом № 155-у от 30 апреля 2020 года «Об 

изменениях в расписании и проведении государственной итоговой 
аттестации 2020 года» 

п р и к а з ы в а ю : 
утвердить формы и способы проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий 
по каждой специальности: 

 
 

Специальность Государственный экзамен Выпускная 
квалификационная работа 

53. 05. 01 Искусство 
концертного 
исполнительства 
Специализация № 1 
«Фортепиано»; 
Специализация № 2 «Орган, 
клавесин, исторический 
клавир» 

Концертмейстерский класс 
— прослушивание записей 
выпускников с 
использованием мобильного 
приложения WhatsApp; 

Фортепианный факультет:  
прослушивание членами 
комиссии видеозаписей 
выпускников, размещенных 
на Google–диск; 
ФИСИИ: 
прослушивание записей 
выпускников с 
использованием облачной 
платформы Zoom; 

Камерный ансамбль — 
прослушивание 
видеозаписей выпускников, 
размещенных на Google–
диск; 
Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика — проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 
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53. 05. 01 Искусство 
концертного 
исполнительства 
Специализация № 3 
«Концертные струнные 
инструменты» 

Камерный ансамбль, 
Струнный квартет — 
прослушивание 
видеозаписей выпускников, 
размещенных на Google–
диск; 

Оркестровый факультет: 
прослушивание 
видеозаписей выпускников, 
размещенных на сайте 
YouTube; 
ФИСИИ: 
прослушивание записей 
выпускников с 
использованием облачной 
платформы Zoom 

Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика — проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 

53. 05. 01 Искусство 
концертного 
исполнительства 
Специализация № 4 
«Концертные духовые и 
ударные инструменты» 

Камерный ансамбль — 
прослушивание 
видеозаписей выпускников, 
размещенных на Google–
диск; 

Оркестровый факультет: 
прослушивание записей и 
проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 
ФИСИИ: 
прослушивание записей 
выпускников с 
использованием облачной 
платформы Zoom 

Ансамбль духовых или 
ударных инструментов — 
прослушивание записей и 
проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 
Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика — проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 

53. 05. 02 Художественное 
руководство оперно-
симфоническим оркестром и 
академическим хором 
Специализация № 1 
«Художественное 
руководство оперно-
симфоническим оркестром» 
 
 
Специализация № 2 
«Художественное 
руководство академическим 
хором» 

Дирижирование 
симфонической программой 
— просмотр видеозаписей 
выпускников по ссылкам, 
размещенных на сайте 
YouTube; 
Дирижирование оперным 
спектаклем — оценка по 
результатам работы в 
предыдущих семестрах; 
 
 
Дирижирование концертной 
программой и работа с 
хором — просмотр 
видеозаписей выпускников 
по ссылкам, размещенных 
на сайте YouTube; 

Проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 

53. 05. 04 Музыкально-
театральное искусство 

Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика — проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 

Прослушивание записей и 
проведение 
видеоконференцсвязи в 
программе Microsoft Teams 

53. 05. 05 Музыковедение С использованием программы Skype и рассылка текстов 
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выпускных работ, а также сопутствующей документации 
по электронной почте 

53. 05. 06 Композиция С использованием 
программы Skype и 
рассылка выпускниками по 
электронной почте ответов 
на полученные вопросы (в 
течение двух часов после 
получения) 

С использованием 
программы Skype с 
предварительной рассылкой 
партитур и записей по 
электронной почте 

53. 03. 06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

С использованием программы Skype и рассылка текстов 
выпускных работ, а также сопутствующей документации 
по электронной почте 

 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Л. Е. Слуцкую. 
 
 

                                          
И. о. ректора, профессор        А. С. Соколов 
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