
                     Абитуриент-2019-2020ж. 

 Кыргыз Улуттук консерваториясы 2019-2020-окуу жылына студенттерди кабыл     

                     алууну жарыялайт- күндүзгү  жана контрактык    бөлүмдөрү боюнча.                      

1. Оркестр факультети- төмөнкү адистер боюнча: 

- кыл аспаптар (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

- үйлөмө жана урма аспаптар (флейта,  гобой, кларнет, фагот, труба, валторн, 

тромбон, туба, урма аспаптары) 

-  элдик аспаптар - (комуз, прима,  альт, бас, кыяк,темир-комуз, чопо-чоор, 

сыбызгы, баян, аккордеон, гитара). 

2. Фортепиано жана теория факультети - төмөнкү адистер боюнча: 

-    фортепиано 

-    композиторлук 

-    музыка таануу 

3.  Вокалдык өнөр жана дирижерлук факультети: 

-   вокалдык  искусство 

-   академиялык хорго дирижерлук кылуу 

-   опералык жана симфониялык дирижеру (күндүзгү бөлүм) 

 -  элдик ырларды ырдоо 

4. Эстрада   өнөру жана хореография режиссура факультети 

- музыкалык эсрада искусствосу (аспаптык жана вокалдык чеберчилик). 

- хореография режиссурасы 

 Консерваториянын бардык факультеттерине музыкалык орто адистик 

билими бар жана мектептин атайын  музыкалык адистигин бүткөн 30 жашка 

чейинки абитуриенттер кабыл алынат(жеке аткаруучулук адистигине 28 жашка 

чейинкилер кабыл алынат). 

 Эскертүү: күндүзгү бөлүмгө  тапшыргандар стипендия менен камсыз 

кылынат, алыскы жактарда жашагандар үчүн жатакана сунуш кылынат. 

Документтер 17-июньдан 8-июльга чейин кабыл алынат. Консультация 5,6 июлга 

чейин болот. Абитуриенттер экзамен тапшыруу убагында убактылуу жатакана 

менен камсыз кылынат. 8 - июльда экзамен башталат. 

Консерваторияга тапшыруу үчүн төмөнкү документтер кабыл алынат: 

1. Абитуриенттердин Ректордун наамына жазган арызы. 

2. Орто- адистик билими жөнүндө документ. 

3. Медициналык справка №086 формасында. 

4. 6*4 өлчөмүндөгү 6(алты) сүрөт. 

5. Паспорт. 

6. Күбөлүк же жоокердик билет. 

7. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү(эгер эмгек стажы бар болсо). 

 

 Дареги: кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жантошев көчөсү  115,  

conservatoria93@mail.ru 

 

тел.: 57-95-02; 57-02-25 
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                     Абитуриент-2019-2020г. 

КЫРГЫЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

Объявляет прием студентов на 2019-2020 уч.год 

                             на очное, заочное и контрактное отделения (для иностранных граждан). 

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: поступившие на очное отделение обеспечиваются стипендией, 

иногородним предоставляется общежитие на общих основаниях. Документы 

принимаются с 17 июня по 8 июля. Консультации с 5,6 июля. Во время  

вступительных экзаменов абитуриенты временно обеспечивается общежитием. 

Начало вступительных экзаменов   8  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; 

6. Приписное свидетельство или военный билет (для военнообязанных); 

7. Копия трудовой книжки (если имеется трудовой стаж). 

 

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

conservatoria93@mail.ru 
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