II.
ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ
2.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
2.2. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное:
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – документом о среднем общем или документом о среднем
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о
квалификации;
- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о
высшем образовании и о квалификации.
Поступающий
представляет
документ,
удостоверяющий
соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):

образование

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года;
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования
(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования) "Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова" (далее – Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет" (далее – Санкт-Петербургский государственный
университет), или документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра «Сколково»;
1

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об
образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования.
2.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием на обучение
осуществляется раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований
проводится на конкурсной основе. Прием на обучение на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
определяемых локальными нормативными актами РГК в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам проводимых РГК самостоятельно вступительных испытаний, а также по
результатам дополнительных испытаний творческой направленности.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установленных РГК самостоятельно.
Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 5 мая
2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42; N
44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее – Федеральный закон N 84-ФЗ),
принимаются на обучение в организации, расположенные как на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее – территория
Крыма), так и за пределами территории Крыма, в соответствии с особенностями,
установленными настоящими Правилами.
По каждой совокупности условий поступления консерватория проводит отдельный
конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой
совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на
обучение (далее – основания приема):
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты
(далее – основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс
по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при
его наличии).
2.5. РГК проводит прием на обучение по каждой совокупности условий поступления:
- раздельно по очной и заочной формам обучения;
- раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с
правилами, указанными в п. 2.7. настоящих Правил приема;
2

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.6. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего
образования (при наличии высшего образования – только на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг).
2.7. РГК объявляет прием по следующим специальностям и направлениям подготовки:
БАКАЛАВРИАТ (срок обучения – 4 года)
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
(очная и заочная формы
обучения)
Профили:
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадно-джазовое пение
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
(очная и заочная формы обучения)
Профили:
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
53.03.03 «Вокальное искусство» (очная и заочная формы обучения)
Профиль:
Академическое пение
53.03.04 «Искусство народного пения» (очная и заочная формы обучения)
Профили:
Хоровое народное пение
Сольное народное пение
53.03.05 «Дирижирование»
Профили:
Дирижирование оркестром народных инструментов (очная форма обучения)
Дирижирование оркестром духовых инструментов (очная форма обучения)
Дирижирование академическим хором (заочная форма обучения)
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
Профили:
Музыкальная педагогика (очная форма обучения)
Музыковедение (заочная форма обучения)
СПЕЦИАЛИТЕТ (срок обучения – 5 лет)
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (очная форма обучения)
Специализации:
Фортепиано
Концертные струнные инструменты
Концертные духовые и ударные инструменты
Концертные народные инструменты
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53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором» (очная форма обучения)
Специализации:
Художественное руководство академическим хором
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» (очная и заочная формы обучения)
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» (очная форма обучения)
Специализация:
Искусство оперного пения
53.05.05 «Музыковедение» (очная форма обучения)
53.05.06 «Композиция» (очная и заочная формы обучения)
55.05.04 «Продюсерство» (очная и заочная формы обучения)
Специализация:
Продюсер исполнительских искусств
МАГИСТРАТУРА (срок обучения – 2 года)
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (очная форма обучения)
Профили:
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Инструменты эстрадного оркестра
53.04.02 «Вокальное искусство» (очная форма обучения)
Профили:
Академическое пение
Эстрадно-джазовое пение
53.04.03 «Искусство народного пения» (очная форма обучения)
Профили:
Хоровое народное пение
Сольное народное пение
53.04.04 «Дирижирование» (очная форма обучения)
Профили:
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром
Дирижирование академическим хором
Дирижирование оркестром народных инструментов
Дирижирование оркестром духовых инструментов
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (очная форма
обучения)
Профили:
Музыковедение
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Музыкальная педагогика
Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных
программ проводится следующими способами:
- по программам бакалавриата и магистратуры в рамках контрольных цифр по
каждому направлению подготовки в целом, по программам специалитета по каждой
специальности в целом – для следующих направлений подготовки и специальностей:
53.03.03 «Вокальное искусство»
53.03.04 «Искусство народного пения»
53.03.05 «Дирижирование»
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором»
53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура»
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
53.05.05 «Музыковедение»
53.05.06 «Композиция»
55.05.04 «Продюсерство»
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»
53.04.02 «Вокальное искусство»
53.04.03 «Искусство народного пения»
53.04.04 «Дирижирование»
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
- по совокупности программ бакалавриата и магистратуры в пределах направления
подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах специальности – для
следующих направлений подготовки и специальностей:
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
Распределение мест в рамках контрольных цифр между отдельными профилями и
специализациями в рамках направлений подготовки и специальностей приведено в
Приложении 1. Распределение мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг между отдельными профилями и специализациями в рамках направлений
подготовки и специальностей приведено в Приложении 2.
Особая квота устанавливается в размере не менее 10% общего объема контрольных цифр,
выделенных РГК на 2018 / 2019 учебный год, по каждой специальности и (или)
направлению подготовки (бакалавриат и специалитет). Количество мест по особой квоте
приведено в Приложении 1.
2.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета по очной и
заочной формам обучения места в рамках контрольных цифр и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 июня 2018
года;
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2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, – 7 июля 2018
года;
3) срок завершения проводимых РГК вступительных испытаний – 26 июля 2018
года.
2.9.

При приеме на обучение по программам магистратуры на места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг устанавливаются следующие сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления в
магистратуру, – 1июня 2018 года;
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления в
магистратуру, – 20 июля 2018 года;
3) срок завершения проводимых РГК вступительных испытаний в магистратуру –
31 августа 2018 года.
Сроки зачисления указаны в разделе XII Правил.

2.10. Абитуриентам, сдавшим документы в приемную комиссию, предоставляется право
заниматься в классах РГК, пользоваться библиотекой и фонотекой (по предъявлении
расписки о приеме документов). Иногородним абитуриентам предоставляется
общежитие.
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