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министЕрство культуры российской ®ЕАЕрАции
ФеАеральное юсударственное бюАжетное

Фбражвательное учреждение вы€шего Фбразования
« ростовскАя госудАрствЕн нАя

к®нсЕрвАтория им. с. в. рАхмАниновА»

прикАз

21   марта  2023 г.

Об установлении оплаты за обучение в РГК
в 2023/2024 учебном году
для обучающихся 1-го курса

№56

В соответствии с Порядком определения нормативных затрат для
государственных услуг по реализации прокрамм вь1сшего образования
(подготовка программ специалитета, бакалавриата, магистратуры,
ассистентуры-стажировки, аспирантуры), оказываемых на платной основе,
приказываю:
установить стоимость платных образовательных услуг для граждан РФ,
граждан стран СШТ по договорам с физическими и юридическими лицами на
2023/2024 учебный год для поступающих на 1 курс в 2023 году (приложение
1).

ректор
L.`,:'- М. П. Савченко



Приложение 1
к приказу №56 от 21.03.2023 г.

стоимость оБучЕния для грАждАн рФ и грАждАн стрАн снг
ПО дОГОВОРАМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИдИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

НА 2023/2024 УЧЕБНЫй ГОд
(для поступающих на 1 курс в 2023 году)

Уровень, 00П
Стоимость (в год) врублях

ж

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 243100
(очная форма обучения)

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 84 000
(заочная форма обучения)

5 3.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 243100
(очная форма обучения)

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 84 000
(заочная форма обучения)

53.03.03 Вокальное искусство 243100
(Очная форма обучения)
53.03.03 Вокальное искусство 84 000
(заочная форма обучения)

53.03.04 Искусство народного пения 243100
(очная форма обучения)
53.03.04 Искусство народного пения 84 000
(заочная форма обучения)
53.03.05 дирижирование 243100
(очная форма обучения)
53.03.05 дирижирование 84 000
(заочная форма обучения)

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 243100
(очная форма обучения)

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 84 000
(заочная форма обучения)

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 263  750

53.04.02 Вокальное искусство 263  750

53.04.03 Искусство народного пения 263  750

53 .04.04 дирижирование 263  750

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 263  750

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 243100
(очная форма обучения)

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
243100академическим хором

(очная форма обучения)

53.05.03 Музьiкальная звукорежиссура 243100
(очная форма обучения)



53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 89 000
(заочная форма обучения)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 243100

(очная форма обучения)

53.05.05 Музыковедение 243100

(очная форма обучения)

53.05.06 Композиция 243100

(очная форма обучения)

53.05.06 Композиция 110  000
(очно-3аочная форма обучения)

55.05.04 Продюсерство 243100
(очная форма обучения)
55.05.04Продюсерство 68 000
(заочная форма обучения)
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5.10.3 ВидЁ1 искусства (музыйальное искусство) 160 000
(очная форма обучения)
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53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 226 200видам)

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 226 200

53.09.03 Искусство композиции 226 200

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 226 200


