
 

КЫРГЫЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

Обучение граждан других государств в Консерватории осуществляется в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере образования, на 

основе международных договоров, вступивших в установленном порядке в силу, 

участницей которых является Кыргызская Республика, а также на основе договоров 

между образовательными организациями или с отдельными гражданами. Договоры между 

вузом и партнерами, оказывающими посреднические услуги в различных странах мира 

для отбора иностранных граждан в вузы Кыргызской Республики, должны быть 

согласованы уполномоченным государственным органом в сфере образования и науки 

Кыргызской Республики до объявления приема в вуз. 

          Отбор и зачисление абитуриентов - граждан Кыргызской Республики и граждан 

других государств в Консерваторию для обучения по образовательным программам 

высшего профессионального образования проводится один раз в год в летний период. 

           Главными критериями при поступлении в Консерваторию являются уровень знаний 

и способности абитуриента. 

 Консерватория  объявляет прием после согласования с уполномоченным органом 

перечня направлений подготовки и специальностей и их плана приема. 

          Граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, обучавшиеся в 

зарубежных учебных заведениях, должны предоставить в приемную комиссию документ 

об образовании, эквивалентный государственному документу о  среднем 

профессиональном образовании Кыргызской Республики. 
Экспертиза документов об образовании, выданных зарубежными учебными 

заведениями, осуществляется уполномоченным органом. Зачисление граждан Кыргызской 

Республики и иностранных граждан, обучавшихся в зарубежных учебных заведениях, не 

допускается без предоставления справки о соответствии уровню содержания образования, 

выданной уполномоченным органом.  

 
1. Оркестровый факультет 

По специальности: 

-  струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

-  духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, 

тромбон, туба, ударные инструменты) 

 - народные инструменты, традиционная музыка  ( темир-комуз, чопо-чоор, 

сыбызгы, комуз, кыяк, баян,  аккордеон, гитара), 

2. Фортепиано - теоретический факультет 

По специальности: 

-  фортепиано 

-  композиция 

-  музыковедение 

3. Факультет вокального искусства и дирижирования 

По специальности: 

-  вокальное искусство 

-  дирижирование 

-  оперно-симфоническое дирижирование (только очное отделение) 

 -  народное пение 

4. Факультет эстрадного искусства и хореографии  

По специальности: 

-  искусство эстрады (инструментальное, вокал) 

-  хореографическое  искусство 



 

 На все факультеты консерватория принимает абитуриентов, имеющих 

средне специальное музыкальное образование или окончивших среднюю 

специальную школу в возрасте до 30 лет (на специальность сольное пение- до 28 

лет). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: документы принимаются с 20 июня по 14 июля. Консультации 12-

13 июля. Во время  вступительных экзаменов абитуриенты временно 

обеспечивается общежитием. Начало вступительных экзаменов   14  июля.  

Поступающие в консерваторию представляют следующие документы: 

1. Заявление абитуриента на имя Ректора; 

2. Документ о среднем или средне-специальном образовании; 

3. Медицинская справка по форме № 086; 

4. 6 (шесть) фотокарточек размером 3×4; 

5. Паспорт предъявляется лично; 

 

Адрес: г.Бишкек, ул.Джантошева,115. Тел. 57-02-25. 57-95-02/ 

conservatoria93@mail.ru 
conservatorу.kg 
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