
ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» Отделение музыкального образования 

Расписание консультаций и вступительных испытаний 
 

 

30.06.2020г. (вторник) консультации по специальности 

 
время про-

ведения 

консульт. 

Наименование и код  

специальности 

Форма проведения  Платфор-

ма соеди-

нения 

Иидентификаци-

онный номер 

Организатор  

видеоконферен-

ций 

9.00-9.45 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Оркестровые 

струнные инструменты) 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Денисов В.С. 

zoom выход в zoom по 

согласованию с 

председателем 

ПЦК 

Денисов В.С. 

10.00-10.45 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Инструменты 

народного оркестра) 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Лялин С.Р. 

zoom выход в zoom по 

согласованию с 

председателем 

ПЦК 

Лялин С.Р. 

11.00-11.45 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство  (Оркестровые ду-

ховые и ударные инструменты) 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Пашин В.А. 

 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

12.00-12.45 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Фортепиано) 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Тразанова О.Ю. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

13.00-13.45 53.02.04  Вокальное искусство    онлайн-консультации  

в форме беседы, Антошина В.А. 

zoom выход в zoom по 

согласованию с 

председателем 

ПЦК 

Антошина В.А. 

14.00-14.45 53.02.06 Хоровое дирижирование   онлайн-консультации  

в форме беседы, Лобеева О.И. 

zoom выход в zoom по 

согласованию с 

председателем 

ПЦК 

Лобеева О.И. 

11.00-14.00 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Кондраков И.Е. 

zoom выход в zoom по 

согласованию с 

председателем пцк 

Кондраков И.Е. 



15.00-16.30 
 

53.02.07 Теория музыки 

 

онлайн-консультации  

в форме беседы, Крюкова А.Ю. 

 

 

zoom 7962006618 Крюкова А.Ю. 
 

02.07.2020г. (четверг) экзамен по специальности 

время 

проведения 

экзамена 

Наименование и код  

специальности 

Экзаменационная комиссия, форма проведения  платфор-

ма соеди-

нения 

идентификацион-

ный номер 

организатор  

видеоконферен-

ций 

09.00-09.30 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство 

(Оркестровые струнные 

инструменты) 

 

Экз.комиссия: Денисов В.С., Глазман Р.Ю., Ка-

заков В.О. онлайн-обсуждение прослушанных зара-

нее аудио, видео-файлов членами экзаменационной 

комиссии. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

10.00-10.45 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство 

(Фортепиано) 

 
 

Экз.комиссия: Тразанова О.Ю., Смушко Л.А., 

Кондрашина Н.Н. онлайн-обсуждение прослушан-

ных заранее аудио, видео-файлов членами экзаме-

национной комиссии. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

11.00-11.40 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство  

(Оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Экз.комиссия: Пашин В.А., Тразанов Д.В.,  

Ясминова Ю.Е. онлайн-обсуждение прослушанных 

заранее аудио, видео-файлов членами экзаменаци-

онной комиссии.  

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

12.00-13.00 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство 

(Инструменты народного 

оркестра) 

Экз.комиссия: Лялин С.Р., Лялина О.А., Бойчен-

ко Ю.А. онлайн-обсуждение прослушанных заранее 

аудио, видео-файлов членами экзаменационной ко-

миссии. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

13.20-14.00 53.02.05 Сольное и хоро-

вое народное пение 

 

Экз.комиссия: Кондраков И.Е., Кондратьева Т.Г., 

Назарова Т.В. онлайн-обсуждение прослушанных 

заранее аудио, видео-файлов членами экзаменаци-

онной комиссии. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

14.20-15.00 53.02.04  Вокальное ис-

кусство    
Экз.комиссия: Антошина В.А., Синотова Л.П., 

Нуждова О.Н. онлайн-обсуждение прослушанных 

заранее аудио, видео-файлов членами экзаменаци-

онной комиссии. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 



09.00-11.30 53.02.06 Хоровое дири-

жирование   
Экз.комиссия: Лобеева О.И., Шмонина Л.Н., 

Жесткова Е.С. вступительные испытания по при-

емным требованиям 

329 ауд. — Лобеева О.И. 

12.00-15.00 53.02.07 Теория музыки 

 
Экз.комиссия: Крюкова А.Ю., Севастьянова 

Е.Ю., Бульен Л.А. вступительное испытание по 

приёмным требованиям 

206-209  

ауд. 

— Крюкова А.Ю. 

 

04.07.2020г. (суббота) консультации по сольфеджио 
 

время про- 

ведения 

консульт. 

Наименование и код  

специальности 

Форма проведения  платфор-

ма соеди-

нения 

идентификацион-

ный номер 

организатор  

видеоконферен-

ций 

 

10.00-10.45 

 

 

53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Фортепиано) 

онлайн-консультация  по Сольфеджио 

Севастьянова Е.Ю., Сухова А.Г. 

zoom 

 

8793132685 

пароль 131138 

Крюкова А.Ю. 

53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Оркестровые 

струнные инструменты) 

53.02.06 Хоровое дирижирование   

 

11.00-11.45 

 

 

53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство  (Оркестровые 

духовые и ударные инструмен-

ты) 

онлайн-консультация по Сольфеджио 

Крюкова А.Ю., Фролова А.В. 

zoom 

 

8793132685 

пароль 131138 

Крюкова А.Ю. 

53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (Инструменты 

народного оркестра) 

 

12.00-12.45 

 

53.02.04  Вокальное искусство    онлайн-консультация по Сольфеджио 

Гусева М.М., Бульен Л.А. 

zoom 8793132685 

пароль 131138 

Крюкова А.Ю. 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

 



13.00-13.45 

 

53.02.07 Теория музыки 

 

онлайн-консультация по Фортепиано 

Кондрашина Н.Н. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

 

 

 

06.07. 2020г. (понедельник)  

экзамен по сольфеджио у всех специальностей (кроме абитуриентов отделения «Теория музыки»)),  

экзамен по фортепиано на отделении  «Теория музыки»   
время 

проведения 

экзамена 

Наименование и код  

специальности 

Экзаменационная комиссия, форма про-

ведения  

платфор-

ма соеди-

нения 

идентификацион-

ный номер 

организатор  

видеоконферен-

ций 

9.00-10.30 

Сольфеджио 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (Фортепи-

ано) 

онлайн-прослушивание 

по приёмным требованиям 

 

экз. комиссия:  

Севастьянова Е.Ю., Сухова А.Г., 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

10.30-11.00 

Сольфеджио 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (Оркест-

ровые струнные инстру-

менты) 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

11.00-12.30 

Сольфеджио 

53.02.06 Хоровое дирижи-

рование   

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

13.00-15.00 

Сольфеджио 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  (Оркест-

ровые духовые и ударные 

инструменты) 

онлайн-прослушивание 

по приёмным требованиям 

экз. комиссия:  

Крюкова А.Ю., Фролова А.В. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (Инстру-

менты народного оркестра) 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

15.30-17.30 

Сольфеджио 

53.02.04  Вокальное искус-

ство    

онлайн-прослушивание 

по приёмным требованиям 

экз. комиссия:  

Гусева М.М., Бульен Л.А. 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

 

zoom 7962006618 Тразанов Д.В. 



10.00-10.30 

Фортепиано 

53.02.07 Теория музыки 

 

онлайн-обсуждение прослушанных заранее 

аудио, видео-файлов членами экзаменаци-

онной комиссии: 

Кондрашина Н.Н., Тразанова О.Ю., 

Смушко Л.А. 

zoom 8793132685 

пароль 131138 

Крюкова А.Ю. 

 

Внимание! Отправлять видео-записи для вступительных испытаний по специальности возможно  на  электронную по-

чту или с помощью  мессенджеров  Viber или WhatsApp Председателям цикловых комиссий: 

1. Председатель ПЦК «Фортепиано» О.Ю. Тразанова: email olgavasilistova@mail.ru 

2. Председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» В.С. Денисов: e-mail cheslav84@gmail.com  

3. Председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» В.А. Пашин: e-mail val-pashin@mail.ru 

4. Председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра» С.Е. Лялин: e-mail karat_1963@mail.ru 

5.       Председатель ПЦК «Вокальное искусство» В.А. Антошина: e-mail antoshina.1974@inbox.ru 

6.       Председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» О.И. Лобеева: e-mail trizvezdi2@yandex.ru 

7.       Председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» И.Е. Кондраков:e-mail kondrakovi@mail.ru     

8.       Председатель ПЦК «Теория музыки» А.Ю. Крюкова: e-mail anny_101@mail.ru 

 

 

 

Памятка для прохождения экзамена по специальности 

(для всех абитуриентов, кроме абитуриентов «Теория музыки»): 

 

- За день до даты экзамена или сразу после консультации-онлайн абитуриент отправляет председателю ПЦК на элек-

тронную почту, в Viber, WhatsApp или в соц.сеть "в контакте" аудио или видеофайлы с записанной экзаменационной 

программой.  

- полученные видео и аудиофайлы  председатели ПЦК отправляют членам экзаменационной комиссии.  

- Прослушивание полученных материалов  все члены  экзаменационной комиссии осуществляют во второй половине 

дня накануне даты экзамена.  
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mailto:val-pashin@mail.ru
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- В назначенное время члены экзаменационной комиссии устанавливают связь через платформу zoom (идентификацион-

ные коды высылаются заранее всем участникам видеоконференции), обсуждают прослушанные программы и выставля-

ют оценки по результатам вступительных испытаний.  

- Результаты экзаменов размещаются на сайте колледжа не позднее следующего дня после экзамена. 
 


