
Уважаемые абитуриенты! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес «Личного кабинета абитуриента» (далее - ЛКА): 
https://priem.conservatory.ru/ 

Перечень документов, предоставляемых иностранными абитуриентами в приемную комиссию Санкт-
Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (для очной и дистанционной подачи 
документов): 

Абитуриент должен загрузить в "Личный кабинет абитуриента" отдельными файлами: 

1. Электронная скан-копия паспорта (срок действия паспорта должен быть не менее 1.5 лет со дня 
въезда в Российскую Федерацию)(с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке). 

В случае отсутствия паспорта, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, 
переведенный на русский и английский языки, заверенный нотариально. 

2. Электронная скан-копия документа об образовании с печатью апостиля / легализации: аттестат о 
полном среднем образовании/ диплом о среднем профессиональном образовании/ диплом о 
высшем образовании - с приложениями (списком предметов/оценок). 

Если документ об образовании еще не выдан, необходимо предоставить академическую справку из 
учебного заведения с информацией о сроке выдаче оригинала документа об иностранном 
образовании. Справка должна быть переведена на русский язык и нотариально заверена. 

3. Перевод на русский язык документа об образовании (аттестат о полном среднем образовании/ 
диплом о среднем профессиональном образовании/ диплом о высшем образовании - с 
приложениями (списком предметов/оценок).) и приложений, заверенный нотариально.                                              
  
  

Заключение о результатах экспертизы документов об образовании (при наличии документа об 
образовании). (экспертизу можно провести здесь: http://avrir.ru/full_expertise)  

 

https://priem.conservatory.ru/
http://avrir.ru/full_expertise


4. Фотография поступающего, сделанную в текущем календарном году (размер не менее 800 
пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали).  

5. Концертная (творческая) программа (композитор, название произведения) и ссылки на 
материалы (ссылки на видеозапись вашего выступления) в едином файле в формате 
.doc/docx/txt в соответствии с программой профильного  вступительного испытания в 
соответствии с требованиями, напротив названия произведения.  

Пример: Chopin "Tristezza" - [ссылка] -Ссылку на файл прикрепить в поле. 

Материалы могут быть загружены на любой видеохостинг или любое облачное хранилище 
(Yandex, Google,Mega и др.). Доступ к материалам по ссылке должен быть открыт, в том числе для 
незарегистрированного пользователя, в течение полугода. 

Все произведения, включенные в программу, исполняются целиком, на каждое произведение 
дается отдельная ссылка. Исполнение гамм и этюдов записывается единым дублем, на который дается 
отдельная ссылка. Ракурс съемки во время исполнения концертной (творческой) программы, а также 
метаданные не должны изменяться, склейка видео и(или) звука из различных дублей не допускается. 
Рекомендованная дистанция от камеры до исполнителя 3-6 метров. Ракурс съемки и качество видео 
должны обеспечивать возможность идентификации поступающего. Ракурс поступающего должен 
соответствовать положению исполнителя на сцене. Отдельные технические требования формируются 
предметными экзаменационными комиссиями и доводятся до сведения поступающих в соответствии с 
правилами приема. 
 
 
Просим Вас внимательно отнестись к дистанционной подаче документов и выполнить все точно: 

 
1. Заявление и согласие на зачисление пишется на КАЖДОЕ направление подготовки и на каждую 
образовательную программу. Также отдельные заявления заполняются на: БЮДЖЕТ/ДОГОВОР и 
ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ. 

2. Заявление состоит из ДВУХ страниц, их нужно объединить в один документ (с помощью PDF или 
Word).  

3. Если заявлений несколько их нужно объединить в один документ (с помощью PDF или Word) и 
прикрепить в соответствующем поле на Портале Консерватории в ЛКА. 

4. Если согласий на зачисление несколько их нужно объединить в один документ (с помощью PDF или 
Word) и прикрепить в соответствующем поле на Портале в разделе «Сканы документов». 

5. Загружаемые файлы могут быть сфотографированы или отсканированы. Все буквы и данные в 
подаваемых документах должны читаться. 

6. Размер файла не более 2 МБ. 

7. Изображения должны быть четкими, без обрезанных краев. 

8. При загрузке изображения в Word растяните края фотографий. Она должна занимать всю страницу. 
Оставьте небольшие поля для печати. 

9. При загрузке документа об образовании не забудьте добавить приложение (лист с оценками). 

10. В личном кабинете должны быть указаны Ваши паспортные данные и прикрепить  его скан-копию. 

11. В случае если абитуриент предоставляет неполный комплект документов в личном кабинете на 
портале Консерватории в ЛКА, документы будут возвращены. На указанный в личном кабинете адрес 
электронной почты будет направлено письмо с уточнениями что изменить или добавить. 

 

 



Этапы регистрации на сайте: 

Для подачи заявления на поступление в Личном кабинете необходимо перейти по ссылке «Ссылка на 

личный кабинет». Появится окно, в котором следует выбрать уровень образования (бакалавриат, 

специалитет), и нажать кнопку «Подать заявление». 

 

В поле Электронная почта – вы указываете вашу личную электронную почту и придумываете пароль 

для входа в личный кабинет абитуриента. В дальнейшем на эту личную почту вам будут приходить 

уведомления о процессе регистрации на Портале Консерватории и прохождении вступительных 

испытаний. После успешного прохождения процедуры регистрации на портале Консерватории вам 

будет присвоен индивидуальный номер абитуриента.  
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Заполнить поля раздела Основные и паспортные данные,  

прикрепить фото (стандартная фотография на документы, размер не менее 800 пикселей по вертикали и 

600 пикселей по горизонтали в формате JPG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После заполнения всех полей, паспортных данных и установки галочки «Я прочитал и принимаю» 

правила обработки персональных данных, (чем вы подтверждаете свое  согласие на обработку 

персональных данных), - вы нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». 

 

 

 

 

 

 

 



 

После открытия вашего Личного кабинета абитуриента вы заполняете все ячейки Анкеты 

(основные данные, изучаемый иностранный язык – русский, основной и дополнительный номер 

телефона для связи, проверить паспортные данные, адрес постоянной регистрации по официальным 

документам, адрес  проживания в России, если знаете, где будете жить). Важно заполнить все 

обязательные графы, отмеченные звездочкой* 

 

 

Указать нуждаемость в общежитии (иногородние абитуриенты/иностранцы) (Если вы нуждаетесь в 

общежитии, необходимо поставить галочку в соответствующей графе). 

 



Далее прикрепить все необходимые скан-копии документов, удостоверяющие личность (все 

страницы паспорта в развороте, паспорт, переведенный на английский и русский язык)  

 

Далее нажать кнопку «Сохранить». 

 

После уведомления «Анкета сохранена на портале», вы нажимаете вкладку «СОЗДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ» 

Далее выбираете Приемную кампанию в соответствии с тем уровнем, на который планируете 

поступать (Бакалавриат/специалитет 2022, Магистратура 2022, Ассистентура-стажировка 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 



При подаче заявления абитуриенту доступны для заполнения следующие разделы: 

 «Образование»; 
 «Направления подготовки»; 
 «Вступительные испытания»; 

Далее загружаете документы в закладку «МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ»  выбирая нужное направление 

подготовки (в случае, если подаете на разные специальности или формы обучения, то создаете два 

заявления). 

 «Образование». Далее заполняете вкладку «Сведения об образовании» в соответствии с данными 

вашего документа об образовании. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Образование» указываются данные предыдущего документа об образовании 

поступающего.  

 

По умолчанию в поле «Уровень образования» установлено значение «Среднее общее», в поле «Тип 

документа» – «Аттестат». Значения  указанных полей могут быть изменены поступающим. В поле «Вид 

предоставленного документа» установлено неизменяемое значение «Копия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполняете все обязательные поля* (отмеченные звездочкой*) - Тип документа, Номер документа, 

Наименование учебного учреждения, дата выдачи, год окончания учебного заведения. Ставите отметку 

(галочку), если вы обучались на подготовительных курсах Консерватории. Сохраняете данные. Если вы 

все внесли верно, то станет доступно 

После внесения сведений об образовании необходимо нажать кнопку  

«Сохранить» 

 

После заполнения всех данных в разделе «Сведения об образовании вам станет доступна закладка 

«Льготы и преимущественные права» (для особой категории граждан и на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на местах в рамках квоты, определенной Постановлением 

Правительства Российской Федерации). 

 

 

Если Вы поступаете в рамках договора о целевом приеме или относитесь к категории лиц имеющих 

особое право (перечень указан в правилах приема). 

Вам нужно выбрать необходимую категорию (Целевые договоры или Льготы) и прикрепить 

необходимые подтверждающие документы.  

При корректном заполнении данных будет выведено сообщение о том, что данные об образовании 

успешно сохранены на портале. В результате этого станет доступен для заполнения раздел 

«Направления подготовки» и можно будет перейти к указанию направлений подготовки, на которые 

поступающий хочет подать заявление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для добавления направления в разделе «Направления подготовки» нужно нажать кнопку 

«Добавить».  Откроется форма, на которой представлен список доступных направлений подготовки. Для 

выбора определенного направления можно в соответствующих полях указать наименование 

направления подготовки, шифр специальности, подразделение, форму обучения или форму оплаты; 

могут быть указаны как один, так и несколько параметров отбора одновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После установки фильтров в списке будут отображаться только те направления подготовки, которые 

соответствуют заданным критериям поиска (отмечены галочкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расшифровка сокращений в названии конкурсной группы: 

О/ —  очная форма обучения 

З/ — заочная форма обучения 

/Б — бюджетная форма оплаты обучения 

/Д — договорная форма оплаты обучения 

/К — квота приема лиц имеющих особое право (сироты и инвалиды) 

/Ц — квота целевого приема (целевики) 

/И — иностранные граждане (из стран не входящих в СНГ), граждане стран СНГ могут поступать на 

основании закона Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

Пример: 

О/Б Продюсер исполнительских искусств — очная форма обучения, бюджетная форма оплаты по 

специальности «Продюсер исполнительских искусств» 

Для выбора направления подготовки его необходимо отметить «галочкой» и нажать кнопку 

«Добавить», после чего отобранные направления подготовки будут отображаться в разделе 

«Направления подготовки».  

 

 

 

Для иностранных граждан из списка выбирать специальность с пометкой «ИНО». 

Например, Вокальное искусство 53.03.03 Вокальное искусство (Очная. ИНО) - 2022) 

 (Академическое пение),  полное возмещение затрат, очная форма обучения. 

В Личном кабинете абитуриента (ЛКА) установлены ограничения количества направлений 

подготовки, на которые может подать заявление абитуриент. По одному и тому же направлению можно 

выбрать разные формы обучения и источники финансирования – на эти характеристики ограничения не 

распространяются.  

После внесения всех данных по экзаменам необходимо нажать кнопку  

 «Сохранить» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора направлений подготовки и загрузки всех документов, необходимо нажать кнопку 

«Подать заявление» для подачи заявления. После подачи заявление необходимо проверить; 

сообщение о том, что заявление отправлено и ожидает проверки модератором. Проверка заявления 

выполняется модератором и занимает некоторое время. В случае, если заявление будет принято, 

поступающий получит на указанный при регистрации адрес электронной почты соответствующее 

письмо. В случае, если заявление будет отклонено, поступающий также получит письмо, в котором 

будет указана причина отказа. 

В раздел «СКАН-КОПИИ ДОКУМЕНТОВ» нужно прикрепить необходимые электронные копии 

документов: 

Раздел «Документ об образовании»: 

1. Электронная скан-копия документа об образовании с печатью апостиля / легализации:  

аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании, или диплом о высшем образовании (диплом 

бакалавра, специалиста, магистра) - с приложениями (списком предметов/оценок – 

академической справкой). 



Если документ об образовании еще не выдан, необходимо предоставить академическую 

справку из учебного заведения с информацией о сроке выдаче оригинала документа об иностранном 

образовании. Справка должна быть переведена на русский язык и нотариально заверена. 

2. Перевод на русский язык документа об образовании (аттестат о полном среднем 
образовании/ диплом о среднем профессиональном образовании/ диплом о высшем 
образовании - с приложениями (списком предметов/оценок).) и приложений, 
заверенный нотариально 

3. Заключение о результатах экспертизы документов об образовании (при наличии 
документа об образовании).   

 
Раздел «Программа»: 

4. Концертная (творческая) программа (композитор, название произведения) и ссылки на 
материалы (ссылки на видеозапись вашего выступления) в едином файле в формате 
.doc/docx/txt в соответствии с программой профильного  вступительного испытания в 
соответствии с требованиями.  

Материалы могут быть загружены на любой видеохостинг или любое облачное хранилище 

(Yandex, Google,Mega и др.). Доступ к материалам по ссылке должен быть открыт, в том числе для 

незарегистрированного пользователя, в течение полугода.                                                                                      

 

   Все произведения, включенные в программу, исполняются целиком, на каждое произведение 

дается отдельная ссылка. Исполнение гамм и этюдов записывается единым дублем, на который дается 

отдельная ссылка. Ракурс съемки во время исполнения концертной (творческой) программы, а также 

метаданные не должны изменяться, склейка видео и(или) звука из различных дублей не допускается. 

Рекомендованная дистанция от камеры до исполнителя 3-6 метров. Ракурс съемки и качество видео 

должны обеспечивать возможность идентификации поступающего. Ракурс поступающего должен 

соответствовать положению исполнителя на сцене. Отдельные технические требования формируются 

предметными экзаменационными комиссиями и доводятся до сведения поступающих в соответствии с 

правилами приема. 

5. Реферат (по профилю специальности) для поступающих в магистратуру, ассистентуру-

стажировку, аспирантуру.   

Электронный образ документа в формате межплатформенного открытого формата электронных 

документов PDF (PortableDocumentFiles) должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 

оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно 

позволить в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный 

документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого бумажного документа 

формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать режим 

сканирования с разрешением 300 точек на дюйм. Не допускается представление нечитаемых 

отсканированных изображений документов, а также изображений, содержащих потери значимых 

частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.д.). 

Раздел: «Документ, удостоверяющий личность и гражданство».   

6. Паспорт иностранного гражданина - электронная скан-копия паспорта (срок действия 

паспорта должен быть не менее 1.5 лет со дня въезда в Российскую Федерацию)(с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке). Или документ, 

удостоверяющий личность. 



7. «Иной документ» -  В случае отсутствия паспорта, необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий личность, переведенный на русский и английский языки, 

заверенный нотариально. 

Фотография 

8. Фотография поступающего, сделанная в текущем календарном году (размер не менее 
800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали).   
                                                                 

 

Для завершения подачи документов нужно нажать кнопку «Подать заявление» 

 

 

 

 

После того, как заявление будет одобрено модератором, в Личном кабинете поступающего 

появятся кнопки «Печать заявления» и «Печать согласия на зачисление». Эти кнопки позволяют 

получить печатные формы заявления поступающего и согласия на зачисление. В печатной форме 

заявления поступающего отображается информация о направлениях подготовки, куда подано 

заявление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее вы выводите на печать свое заявление, распечатываете, ставите подписи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После заполнения и проверки абитуриентом ВСЕХ сведений внесенных в заявление и 

согласие на зачисление, копии этих документов прикрепляются в разделе «Скан-копии  

документов». 

 


