
Санкт-Петербургская консерватория объявляет о возможности 
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание учѐной степени 
кандидата наук по научной специальности 17.00.02 Музыкальное искусство 
(направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение, направленность 
Музыкальное искусство) в 2020 году.  

Возможно прикрепление к кафедрам истории зарубежной музыки, 
истории русской музыки, теории музыки, этномузыкологии, древнерусского 
певческого искусства. 

Консерватория устанавливает сроки приѐма документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, с 
двадцать первого по двадцать третий календарные дни с даты объявления 
результатов ЕГЭ включительно. Документы необходимо прислать в 
электронном виде (цветные скан-копии в формате PDF, текстовые файлы в 
формате Word) по адресу ewromanowa@mail.ru. 

Прикрепляющееся лицо лично подает на имя ректора консерватории  
заявление (цветная скан-копия) о прикреплении для подготовки диссертации 
(на русском языке), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в 
соответствии с номенклатурой; 

б) структурное подразделение (кафедра) консерватории, на которой 
прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации; 

в) предполагаемый прикрепляющимся лицом для подготовки 
диссертации научный руководитель из числа сотрудников профессорско-
преподавательского состава консерватории (штатных, внутренних либо 
внешних совместителей); 

г) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

д) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 
(через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 
форме). 

К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) оригинал документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 
лица (цветные скан-копии первой страницы и страницы с регистрацией); 

б) оригинал диплома специалиста или магистра, обладателем которого 
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему (цветные скан-копии 
всех страниц); 

в) наименование темы, развѐрнутый план и 50% текста диссертации, 
предполагаемой к подготовке; 

г) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом 
(в том числе в соавторстве) научных работ по теме диссертации и (или) 
полученных патентов (свидетельств), зарегистрированных в установленном 
порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии). 

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание учѐной степени 
кандидата наук осуществляется на срок не более 3 лет. 

Стоимость одного года прикрепления составляет в 2020-2021 учебном 
году 41 720 (сорок одну тысячу семьсот двадцать) рублей.   


