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Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Московская государственная академия хореографии» 

 

ПРИКАЗ 
 

« 20 »        мая 2020 г.         Москва №   103-У 
 

 

О проведении летней зачетно-экзаменационной сессии по  
программам подготовки кадров высшей квалификации 

в 2019-2020 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести зачетно-экзаменационную сессию у ассистентов-стажеров и 
аспирантов согласно учебному плану: 
Аспирантура: 
 - зачеты – с 22 июня по 28 июня 2020 г.; 
 - экзамены – с 29 июня по 4 июля 2020 г. 
Ассистентура-стажировка: 
 - зачеты – с 8 июня по 28 июня 2020 г.; 
 - экзамены – с 15 июня по 4 июля 2019 г. 

2. Установить следующие формы промежуточной аттестации: 
 

2.1. I курс по программе ассистентуры-стажировки 
52.09.01 Искусство хореографии (по видам). 
Вид – классический танец, современный танец 

Зачеты: 
1) Иностранный язык (с оценкой) 
2) История и философия искусства и культуры (с оценкой) 
3) Теория и практика написание выпускной квалификационной работы 

 
Экзамены 

1) Специальный класс по видам 
2) Сценография 
3) Искусство хореографа 
4) Композиция танца 
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2.2. II курс по программе ассистентуры-стажировки 
52.09.01 Искусство хореографии (по видам). 

Вид – классический танец. 
Зачеты: 
 1) Информационно-коммуникационные технологии (с оценкой) 
 
Экзамены: 

1) История и философия искусства и культуры 
2) История хореографического искусства 
3) Композиция танца 
4) Искусство хореографа 

  
2.3. I курс по программе аспирантуры 

44.06.01 Направление подготовки «Образование и педагогические науки». 
Направленность образовательной программы 13.00.01 «Общая педагогика,  

история педагогики и образования». 
Направленность образовательной программы 13.00.08 «Теория и методика  

профессионального образования». 
Зачеты: 

1) Организация научных исследований в области педагогики хореографии  
2) Английский язык 
3) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
 
Экзамены 

1) Педагогика и психология профессионального образования 
2) История и философия науки 

 
2.4. II курс по программе аспирантуры 

44.06.01 Направление подготовки «Образование и педагогические науки». 
Направленность образовательной программы 13.00.01 «Общая педагогика,  

история педагогики и образования». 
Направленность образовательной программы 13.00.08 «Теория и методика  

профессионального образования». 
Зачеты 

1) Психология творчества 
2) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Экзамены  

1) Теория и методика профессионального образования 
 
Рефераты 

1) Современная философия культуры 
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2.5. III курс по программе аспирантуры 
44.06.01 Направление подготовки «Образование и педагогические науки». 
Направленность образовательной программы 13.00.01 «Общая педагогика,  

история педагогики и образования». 
Направленность образовательной программы 13.00.08 «Теория и методика  

профессионального образования». 
Зачеты 

1) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

 
2.6. I курс по программе аспирантуры 

50.06.01 Направление подготовки «Искусствоведение». 
Направленность образовательной программы 17.00.01 «Театральное искусство». 

Зачеты 
1) Иностранный язык 
2) Театральное искусство (с оценкой) 
3) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 

Экзамены  
1) Теория и практика современного театра 
2) Педагогика и психология высшей школы 
3) История и философия науки 

  
2.7. II курс по программе аспирантуры 

50.06.01 Направление подготовки «Искусствоведение». 
Направленность образовательной программы 17.00.01 «Театральное искусство». 

Зачеты 
1) Философия культуры XX – XXI вв. (с оценкой) 
2) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
 

2.8. III курс по программе аспирантуры 
50.06.01 Направление подготовки «Искусствоведение». 

Направленность образовательной программы 17.00.01 «Театральное искусство». 
Зачеты 

1) Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 
 
 
 
 
И. О. Ректора                                                                                  Леонова М. К.  


