
АБИТУРИЕНТАМ-МУЗЫКАНТАМ  2022! 
Уважаемые абитуриенты! Приглашаем на факультет культуры и искусства!  
В 2022 году  у нас будут 15 бюджетных мест на очном отделении и 10 бюджетных мест на 
заочном отделении. 
Перед Вами стоит важная задача, от которой зависит Ваша дальнейшая жизнь – выбор 
будущей профессии. Правильный выбор позволит получить любимую работу, общение с 
интересными людьми и, пожалуй, самое главное – Вы сможете успешно реализовать 
себя. 
Таким вузом для Вас может стать Самарский государственный социально-
педагогический университет (СГСПУ)  – сильнейший педагогический и гуманитарный вуз в 
Поволжье, который имеет более чем вековую историю. СГСПУ предлагает широкий спектр 
направлений – от педагогических до творческих и спортивных. Во время обучения вам 
будет предоставлено все для полноценного профессионального роста – интересная учеба, 
международные стажировки, общежитие для иногородних, помощь в трудоустройстве и 
многое другое. Университет можно назвать второй семьей со своими обычаями и 
традициями. Вы тоже можете стать частью этой семьи! 

 
Факультет культуры и искусства. Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) «Музыкальное образование». Бакалавриат. 

Вступительные требования 
Экзамены:  

1. ЕГЭ по русскому языку и обществознанию (выпускники средних профессиональных 
образовательных организаций сдают письменно русский язык и обществознание в 
СГСПУ) 

2. творческий комплексный экзамен (инструментальное исполнительство, 
сольфеджио, вокал). Он сдается в один день (консультация ориентировочно 19 
июля, экзамен 20 июля) 

 
Вот из чего состоит комплексный экзамен: 

Сольфеджио 
1.Чтение с листа одноголосной мелодии. Требования к исполнению: определить 
тональность, чисто интонационно и верно ритмически исполнить номер с 
дирижированием или тактированием  из сборника: Б.Калмыков, Г.Фридкин Сольфеджио 
Часть 1. Класс 4-6.  
2. Построение и определение на слух:  
-лады: три вида мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический), 
пентатоника (мажорная и минорная); 
- простые интервалы: б2, м2, б3,  м.3,  ч4, ч5,б.6, м6,б7,м7,ч.8. 
-тритоны ув 4-м6; ум 5-б3 в натуральных ладах . 
-характерные интервалы: ум7,ум5,ум4,ув2, ув.4, ув.5 в гармонических ладах 
- трезвучия мажора и минора с обращениями Т53,Т6,Т64, t53 t6 t64 
-доминантсептаккорд и его обращения: Д7,Д65,Д43,Д2 с разрешениями. 
- малый и уменьшенный вводный септаккорды  MVII|7; УМ VII|7 с разрешениями. 

Инструментальное исполнительство: 
Исполнить 2 инструментальных произведения (на выбор)*. 

Вокал 
Исполнить 2 вокальных произведения (одно – без сопровождения)*. 

*если Вы планируете вокальную специализацию в процессе обучения, то на 
вступительном экзамене исполняете 2 вокальных произведения, а играете 1;  



*если Вы планируете инструментальную специализацию, то играете 2 
произведения, а поете 1. 
 

Приемная комиссия СГСПУ работает по адресу:  

443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 24, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 

 
в период приема документов с 20 июня по 20 августа приемная комиссия располагается 
по адресу: 

443090 г. Самара, ул. Блюхера, 25. с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 

суббота с 9.00 до 13.00   

  

Ответственный 
секретарь:    

Щелков Алексей Борисович  
Телефон: +7 (846) 207-88-
77 

Методист: 
Позднякова Любовь 
Владимировна 

Телефон: +7 (846) 207-88-
77 

Секретарь: 
 

Телефон: +7 (846) 207-88-
77 

 
За подробностями обращайтесь на сайт СГСПУ , раздел «Абитуриентам» или по ссылке 
https://www.pgsga.ru/abitur/bachelor/;  посмотрите обучающие видеоматериалы по этой 
ссылке: https://www.pgsga.ru/ 
  
 
*** Но до июля я очень советую вам принять участие в наших Днях открытых дверей 13 
февраля/воскресенье в 11.00 и 17 апреля/воскресенье в 11.00 на сайте университета и  
мартовских творческих Олимпиадах (очно, по вышеуказанным требованиям 
вступительных экзаменов): 
20 марта/воскресенье, 11.00 Олимпиада по музыкальному инструменту, СГСПУ, ул. 
Максима Горького, 65/67, корпус №2, аудитория 105. 
27 марта/воскресенье, 11.00 Олимпиада по сольфеджио, СГСПУ, ул. Максима Горького 
65/67, корпус №4, ауд. 101 
27 марта/воскресенье, 11.00 Олимпиада по вокалу, СГСПУ, ул. Максима Горького, корпус 
№3, аудитория 307. 
 
Адрес деканата факультета культуры и искусства: г. Самара, ул. М. Горького, 65/67. 3 
корпус, 3 этаж. Тел. деканата: 8 (846) 207-44-22, можно написать art_f@sgspu.ru 
До встречи! 
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