Памятка абитуриента
Белорусской государственной
академии музыки

2018

Вступительные испытания
в 2018 году будут проходить
с 18.07.2018 по 26.07.2018

Приём документов
с 12.07.2018 по 17.07.2018
за исключением 15 июля (воскресенье)

с 9.00 до 18.00 в учебном корпусе № 1
(ул. Интернациональная, 30)
аудитория № 101 – (факультет народных инструментов, оркестровый
факультет);
аудитория № 104 – (фортепианный и композиторско-музыковедческий
факультет, вокально-хоровой факультет).
Абитуриенты в приёмную комиссию представляют следующие
документы
(все документы представляются в оригинале):
ü заявление на имя ректора по установленной форме (заполняется при подаче
документов);
ü оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
ü оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведённого в
Республике Беларусь в год приёма или в году, предшествующему году приёма;
ü медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения для абитуриентов учреждений высшего
образования Республики Беларусь;
ü документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приёме для
обучения;
ü 6 фотографий размером 3х4 см;
ü справку врача-фониатра (для абитуриентов, поступающих для обучения по
направлениям специальностей «Пение (академическое)» и «Дирижирование
(академический хор)».
ü паспорт.
ü Дополнительно в приёмную комиссию предоставляются копия паспорта и копия
удостоверения призывника (военного билета).

После подачи документов необходимо явиться в 218 аудиторию для снятия
образца электронной подписи.

Консультации
состоятся с 13.07.2018 по 17.07.2018
В период проведения вступительных экзаменов доступ в корпус будет
осуществляться ТОЛЬКО при предъявлении паспорта и экзаменационного листа!
Экзаменационные листы выдаются не ранее следующего дня после подачи
документов на вахте волонтёрами приёмной комиссии.

Вниманию абитуриентов, которые планируют сдавать вступительные
испытания со своим концертмейстером! Пропуск концертмейстеру будет оформлен в
день экзамена при предъявлении паспорта.
При опоздании на вступительное испытание абитуриент допускается в
аудиторию только с разрешения ответственного секретаря приёмной комиссии или
его заместителя.
Учебный корпус № 1 – ул. Интернациональная, 30.
Учебный корпус № 2– ул. Коммунистическая, 9.
В АКАДЕМИИ МУЗЫКИ РАБОТАЕТ СТОЛОВАЯ
С 10.00 ДО 17.00
С 12.07.2018 для иногородних абитуриентов предоставляется общежитие.
Адрес общежития: ул. Рабкоровская, 13.
Стоимость проживания в общежитии – 2 рубля в сутки.
Порядок предоставления общежития для абитуриентов, поступивших на
первый курс, находится на стенде в фойе и у ауд.104 учебного корпуса № 1.

Общее собрание абитуриентов состоится
17.07.2018 в 16:00
в Большом зале учебного корпуса № 1
По возникающим вопросам
Вы можете обращаться в ауд. 206
(учебный корпус № 1)
(+375 17 328 59 60)
Юрий Анатольевич Караев – ответственный секретарь приемной комиссии;
Ирина Петровна Кузовкова - заместитель ответственного секретаря приемной
комиссии.
Наша почта: priembgam@mail.ru
Сайт Учреждения образования «Белорусская государственная академия
музыки» http://www.bgam.edu.by

