
Порядок проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан 

Вступительные испытания: 

✓ русский язык 

✓ литература 

✓ творческое испытание по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) 

✓ профессиональное испытание 

✓ собеседование 

 

1. Творческое испытание: прослушивание «Исполнение сольной 

программы». 

2. Профессиональное испытание: экзамен по «Музыкально-

теоретической подготовке» включает в себя: 

✓ музыкальный диктант 

✓ слуховой и гармонический анализ 

3. Собеседование: экзамен проводится в форме тестирования и включает 

в себя задания на выявление общекультурного уровня. 

4. Общеобразовательное вступительное испытание: экзамен по 

«Русскому языку». Вступительное испытание проводится в форме 

тестирования и включает лексико-грамматические задания. 

5. Общеобразовательное вступительное испытание: экзамен по 

«Литературе». Вступительное испытание проводится в форме 

тестирования и включает в себя задания на проверку сформированности 

навыков и умений по чтению. 

Творческое испытание проводятся с помощью дистанционных 

образовательных технологий: абитуриенты представляют видеозаписи в 

соответствии с приемными требованиями. Видеозаписи отправляются на 

адрес электронной почты: college@dv-art.ru 

В теме письма указывается: специальность и ФИО абитуриента. 

Требования к видеозаписи: 

 1. Видеозапись осуществляется самостоятельно и записывается без монтажа. 

2. Видеосъемка производится на видеокамеру либо на смартфон (качество 

видеозаписи не ниже HD720p).  

3. Видеозапись производится статично с одной точки съемки. Во время записи 

на заднем фоне не должно быть источников света (окон), зеркал, стеклянных 

изделий, пёстрых штор, обоев и т. д. Не допускается «задняя» (контровая) 

подсветка, затемняющая лицо. Все видеофайлы должны быть сняты с одной 

точки съемки, для чего рекомендуется использовать штатив или фиксировать 
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устройство записи подручными средствами. В кадре человек присутствует 

полностью: должны быть ясно видны руки и лицо абитуриента. 

4. В описании видеофайла должны содержаться сведения о программе (в 

порядке исполнения): имя композитора, название сочинения. 

5. Допускается хранение видеофайлов в облачных хранилищах. 

 

Профессиональное испытание: 

✓ на официальном сайте ДВГИИ в разделе «Абитуриентам» вкладка 

«Иностранное отделение», в день и час экзамена (по расписанию) 

размещается музыкальный диктант и слуховой анализ (аудиофайлы).   

Выполненное задание должно быть названо по образцу и выслано на 

адрес электронной почты: college@dv-art.ru 

Ван Шань. Диктант  

Вань Шань. Анализ 

 

Время выполнения – 60 минут. 

 

✓ на официальном сайте ДВГИИ в разделе «Абитуриентам» вкладка 

«Иностранное отделение», в день и час экзамена размещается тест по 

гармонии из 5 вопросов. Файл с ответом должен быть назван по образцу 

и выслан на адрес электронной почты: college@dv-art.ru 

Вань Шань. Тест 

 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Собеседование 

✓ на официальном сайте ДВГИИ в разделе «Абитуриентам» вкладка 

«Иностранное отделение», в день и час экзамена размещается тест из 10 

вопросов. Файл с ответом должен быть назван по образцу и выслан на 

адрес электронной почты: college@dv-art.ru 

Вань Шань. Собеседование 

 

Время выполнения – 60 минут. 
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Русский язык, Литература 

Экзамены проводится на платформе Ding Talk. 

Абитуриенты до начала экзамена (за 1 час) получают ссылку и заходят 

на платформу. 


