
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

ПРИКАЗ
по основной деятельности

«26» сентября 2018 года № 279

Об утверждении Плана приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
программам ассистентуры-стажировки в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «28» апреля 2018 года № 347 (Приложение № 1.514) «Контрольные цифры 
приёма по специальностям и (или) укрупнённым группам направлений подготовки для 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год по очной форме 
обучения, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить план приема граждан Российской Федерации для обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» на 2019/20 учебный год:

Наименование 
укрупнённой группы 
направлений подготовки

Код укрупнённой 
группы 
направлений 
подготовки

За счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 
по очной форме 
обучения

По договорам с 
оплатой 
стоимости 
обучения по 
очной форме 
обучения

Всего: 3 1

Искусствознание 50.00.00 3 1

В том числе по направлению подготовки
Наименование направления 
подготовки

Код направления 
подготовки

Искусствоведение 50.06.01 3 1

2. Объявить план приема граждан Российской Федерации для обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам ассистентуры- 
стажировки в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова» на 2019/20 учебный год:

ИЯ



2

Наименование
специальности

Код
специальности

За счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета
по очной форме 
обучения

По договорам с 
оплатой стоимости 
обучения по очной 
форме обучения

Всего: 31 9
Искусство музыкально
инструментального 
исполнительства (по 
видам)

53.09.01 21 5

Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам)

53.09.02 5 1

Искусство композиции 53.09.03 3 1

Искусство дирижирования 
(по видам)

53.09.05 2 2

Ректор

СОГЛАСОВАНО:

Проректор 
по научной работе

Н. Васильев

Заведующий отделом подгото 
высшей квалификации

Брагинская Н.А. « $ £ » 2018 года

ю в  •

Романова Е.В. « 2018 года

Исполнитель: Романова Е.В., тел.: 8(812) 407-95-36


