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

ПРИКАЗ
по основной деятельности

«31» мая 2021 года № 181

Об утверждении квоты приема на целевое обучение 
по образовательным программам высшего образования -  
программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки 
в объеме установленных на 2021/2022 учебный год 
контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от «31» июля 2020 года № 849 (Приложение № 1.338) «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 2021/22 учебный год по очной форме 
обучения, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2020 года № 3161-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках приемной кампании 2021 года выделить из числа контрольных цифр 
приема на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре места для целевого приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова» в следующем объеме:

Наименование 
укрупнённой группы 
направлений подготовки

Код укрупнённой 
группы 
направлений 
подготовки

Количество мест в 
пределах целевой квоты

Субъекты 
Российской 
Федерации, на 
территориях 
которых может 
быть
трудоустроен 
гражданин в 
соответствии с 
договором о 
целевом 
обучении

Всего: 1 Ростовская



2

область

Искусствознание 50.00.00 1 Ростовская
область

В том числе по направлению подготовки
Наименование направления Код направления
подготовки подготовки
Искусствоведение 50.06.01 1 Ростовская

область

2. В рамках приемной кампании 2021 года выделить из числа контрольных цифр 
приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки места для целевого приема 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» в следующем объеме:

Наименование
специальности

Код
специальности

Количество мест в 
пределах целевой 
квоты

Субъекты 
Российской 
Федерации, на 
территориях 
которых может быть
трудоустроен 
гражданин в 
соответствии с 
договором о 
целевом обучении

Всего: 9 Все субъекты
Российской
Федерации

Искусство музыкально
инструментального 
исполнительства (по 
видам)

53.09.01 6 Все субъекты
Российской
Федерации

Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам)

53.09.02 1 Все субъекты
Российской
Федерации

Искусство композиции 53.09.03 1 Все субъекты
Российской
Федерации

Искусство дирижирования 
(по видам)

53.09.05 1 Все субъекты
Российской
Федерации

3. Разместить цифры приема на официальном сайте Консерватории и на 
информационном стенде приемной комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по учебной 
и воспитательной работе t(

.Н. Васильев

Быстров Д.В. « ЗА) 2021 года
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Заведующий отделом подготовки 
высшей квалификации _____ Романова Е.В. «3h
Ответственный секретарь 
приемной комиссии Горохова И.Д. « //»

2021

2021

года

года

Исполнитель: Романова Е.В., тел.: 8(812) 644-99-88


