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2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының кестесі 
Расписание зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 

 
Отделение 

/ Дата 
Спец. фортепиано Струнные 

инструменты 
Духовые и уд. 
инструменты 

КНИ (домбра) КНИ (кобыз) РНИ 

 
05.01.2021 
 

900  Конц. класс 2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

930       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

       1000       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
900 Специальность  1 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

       1040       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
940 Специальность  1 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

       1120       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
1020 Специальность  1 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

       1120       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 
1020 Специальность  1 к 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

06.01.2021 

1000       

КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на 

портале) 
 

1000    КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
900       Фортепиано  2 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1400    КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
930       Фортепиано  2 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1130    КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
1030       Фортепиано  2 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1000    КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
1110       Фортепиано  2 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1130    КЭ :гармония, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
1110       Фортепиано  2 к 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

08.01.2021 

 
900   Специальность  1,2,3 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 
 

950       Специальность  1,2,3 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
 

     1030     Специальность  2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

     1110    Специальность  2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

     1150    Специальность  2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

     1230    Специальность  2 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 

09.01.2021 
900           Методика  3,4 к 

( в режиме онлайн 
посредством zoom) 

940           Методика  3,4 к 
( в режиме онлайн  
посредством zoom) 

1100                Методика  4 к 
( в режиме онлайн 
посредством zoom) 

1200           Методика  4 к 
( в режиме онлайн  
посредством zoom) 

1330               Методика  4 к 
( в режиме онлайн  
посредством zoom) 

1330              Методика  4 к 
( в режиме онлайн  
посредством zoom) 

11.01.2021   
1040       Специальность  3 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1130       Специальность  3 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

1220       Специальность  3 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

1220       Специальность  3 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

            
 
 
 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                                    О.С.Бекболатова 
 

Отделение 
/ Дата 

Хоровое дирижирование Пение Теория музыки Актерское искусство  СКД и НХТ 
хореография 

СКД и НХТ 
режиссура 

 
05.01.2021 
 

       1140       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме посредством 

видео записи) 
1120 Специальность  1,2 к 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

       1240       Фортепиано  4 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 
 

1000           ЭТМ  1 к 
(тестирование на портале) 

 

    1200      Сценическая речь  2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
 

   1000      Педагогика  4 к 
(тестирование на 

портале) 
 

1000   Педагогика  3 к 
(тестирование на портале) 
900   История драматургии и 

театра  2 к 
(тестирование на портале) 

 

06.01.2021 

1000  КЭ :гармония, сольф-о 3к-1гр. 
( задача, диктант  на портале) 

1130  КЭ :гармония, сольф-о 3к-2гр. 
( задача, диктант  на портале) 
 

1000 КЭ : этм, сольф-о 3к 
( задача, диктант  на портале) 
 

100     ММЛ  2 к 
(тестирование на портале) 

 

    1040   Сценическая речь  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи 

   1000           Класс.танец    2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
 

    1120  Сценич.  движение  2 к    
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

08.01.2021 

       900       Фортепиано  3 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 
1400 Специальность  4 к 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

       1000       Фортепиано  3 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 
1450 Общ.домбра  2 к 
(в оффлайн режиме  

посредством видео записи) 

1000   ММЛ  1 к 
(тестирование на портале) 

 
 

   1510  Казахский  танец  4 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 
   1540  Казахский  танец  3 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1000  Физическая  культура 3 к 
(тестирование на портале) 

 

09.01.2021  

1400     Специальность (трад) 
1,2,3,4 курсы 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

1000    ММЛ  4 к 
(тестирование на портале) 

 

    1450      Сценическая речь  3 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи 
 

  1540 Сценическая речь  2 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи    

11.01.2021 
    900           Специальность  3 к 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

1000     Специальность (акад) 
1,2,3,4 курсы 

(в оффлайн режиме  
посредством видео записи) 

  

   1400      КПТ  3 к  
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи    
 1500      КПТ  4 к 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

1530       РМТП  3 к 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 


