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График образовательного процесса 

студентов I ступени высшего образования очной дневной формы получения образования в учреждении образования 
«Белорусская государственная академия музыки» на 2022/2023 учебный год 

1-й семестр 11-й семестр 

Теорети- Экзамена- Теорети- Экзамена- Г осу дар-
ческое ционная Практика** Каникулы ческое ционная ственные Практика Каникулы 

обучение сессия обучение сессия экзамены 

о 1.09.2022- 09.01.2023 - - ~0.01.2023- 13.02.2023 - 12.06.2023 - - 13.02.2023 - 03.07.2023 -
06.01 .2023 * 28.01.2023 12.02.2023 10.06.2023 01.07.2023 10.06.2023 31.08.2023 

кроме специально-

сти «Композиция», 
направления 

специальности 

«Искусствоведение 
1 (музыковедение)» 
04.07.2023 - Исключение: 
17.07.2023 18.07.2023-
для специальности 31 .08.2023 
«Композиция», для специаль-

направления ности «Ком-
специальности ПОЗИЦИЯ», 

«Искусствоведение направления 
(музыковедение)» специальности 

«Искусство-
ведение (му-
зыковеЛени е)» 
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(.) 
I-й семестр П-й семестр 

~ Теорети- Экзамена- Теорети- · Экзамена- Г осу дар-;:.... 
~ ческое ционная Практика** Каникулы ч ское ционная ственные Практика Каникулы 

обучение сессия обучение сессия экзамены 

2 01.09.2022- 09.01.2023 - 01.09.2022 - ~0.0 1.2023 - 13.02.2023- 12.06.2023- - 04.07.2023 - 03.07.2023 -
06.01.2023 * 28.01.2023 06.01.2023 12.02.2023 10.06.2023 01.07.2023 17.07.2023 31.08.2023 

кроме специаль- для специальности Исключение: 
ностей «Компози- «Композиция», 18.07.2023-
ция», «Хореогра- направления 31.08.2023 
фическое искус- специальности для специаль-

ство (по направ- «Искусствоведение ности «Ком-
лениям)», направ- (музыковедение)» ПОЗИЦИЯ», 

лений специаль- направления 

ностей «Дирижи- специальности 

рование (опер но- «Искусство-
симфоническое)», ведение (му-
«Искусствоведе- зыкаведение )» 
ние (музыковеде-
ние)» 

3 01.09.2022- 09.01.2023 - - 30.01.2023- 13 .02.2023 - 12.06.2023- - 13.02.2023- 03.07.2023 -
06.01.2023*** 28.01.2023 12.02.2023 10.06.2023 01.07.2023 10.06.2023 31.08.2023 

кроме специально-

стей «Компози-
ция», «Фортепиа-
но», направления 

специальности 

«Дирижирование 
(оперно-
симфоническое)» 
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1-й семестр 11-й семестр 
(.) 
0., Теорети- Экзамена- Теорети- Экзамена- Г осу дар-
:2 ческое ционная Практика** Каникулы ческое ционная ственные Практика Каникулы 

обучение сессия обучение сессия экзамены 

4 01.09.2022 - 09.01.2023- 01.09.2022 - ~ 0.01.2023 - 13 .02.2023- 12.06.2023- 12.06.2023- 13.02.2023- 03.07.2023-
06.01.2023*** 28.01.2023 06.01.2023 12.02.2023 10.06.2023 01.07.2023 30.06.2023 10.06.2023 31.08.2023 

для специально- для специаль- кроме направления 

стей «Фортепиа- ности «Хорео- специальности 

но», «Хореогра- графическое «Дирижирование 
фическое искус- искусство (по (оперно-
ство (по направ- направлени- симфоническое)» 
лениям)», направ- Исключение: Исключение: ям)» Исключение: 
лений специаль- 13 .02.2023- о 1.06.2023 - 13.02.2023-
ностей «Дирижи- 31 .05.2023 10.06.2023 31.05.2023 
рование ( акаде-

для специ- для специаль- для специальности 
мически хор)», 

аль н ости ности «Хорео- «Хореографическое 
«Пение (академи- «Хореогра- графическое искусство (по 
ческое)» фическое искусство (по направлениям)» 

искусство направлени-

(по направ- ям) 
лениям) 

5 01.09.2022- 09.01.2023- о 1.09.2022 - 30.01.2023- 13.02.2023- 01.06.2023- 08.06.2023 - 13.02.2023- -
06.01.2023*** 28.01.2023 06.01.2023 12.02.2023 31.05.2023 07.06.2023 30.06.2023 31.05.2023 

кроме специаль-
Исключение: Исключение: Исключение: Исключение: 

ности «Фортепиа-
отсутствует сессия отсут- 19.06.2023- 13.02.2023-

НО» 
ствует для 30.06.2023 11.03.2023 теоретиче-

ское обуче- направления для направле- для направления 

ние для специальности ния специаль- специальности 

направления «Искусство- ности «Искус- «Искусствоведение 
специально- ведение (му- ствоведение (музыковедение)» 
сти «Искус- зыковедение )» (музыковеде-
ствоведение ние)» . 
(музыкове-
дение)» 
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*05.0 1.2023 (четверг) групповые и индивидуальные занятия проводятся по расписанию понедельника 07.11.2022. 
06.01 .2023 (пятница) индивидуальные занятия по дисциплинам «Специальный инструмент», «Композиция», «Дирижирование», «Сольное 
пение», <<Работа с концертмейстером в классе сольного пения>> проводятся по расписанию понедельника 02.01.2023. 
Индивидуальные занятия по дисциплинам «Специальный инструмент», «Композиция», «Дирижирование», «Сольное пение», «Работа 
с концертмейстером в классе сольного пения:» проводятся по 13 .О 1.2023. J · 

**Учебная практика (кроме фольклорной для специальности «Композиция» и направления специальности «Искусствоведение (музыковеде
ние)») и произведетвенная практика совмещены с теоретическим обучением. 

***05.01.2023 (четверг) и 06.01.2023 (пятница) груаповые и инщrвидуальные занятия проводятся по расписанию понедельника 07. 11.2022 и 
02.0 1.2023 (соответственно). Индивидуальные занятия по дисниплинам «Специальный инструмент>>. <<Хомпозиция», «Дирижирование» 
«Сольное пение» «Концертно-камерное nение», «Вокалъный ансамбль» «Работа с концертмейстером», <<Работа с концертмейстером в клас
се сольного пения», «Работа с концертмейстером в оперном классе и оперной студии» проводятся по 21.0 1.2023. 

Начальник учебно-методического отдела Н.Н.Стасюк 


