
 
 

 

 

Приложение 2 к Приказу по основной деятельности  

в федеральном государственном бюджетном 

 образовательном учреждении высшего образования 

 «Санкт-Петербургская государственная 

 консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова»  

№ 196 от 19.06.2020 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программмам ассистентуры-стажировки по специальностям 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства, 53.09.03 Искусство композиции и 53.09.05 Искусство 

дирижирования 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ 

им. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА» в 2020 году 

 

1. Настоящие Изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ассистентуры-стажировки в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н. А.  Римского-Корсакова» (далее — 

Консерватория) разработаны в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 

2. Особенности приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ассистентуры-стажировки в 2020 году (далее – 

Особенности приема) обусловлены мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

3. Изложить п. 20 Правил приема в следующей редакции: 

Консерватория устанавливает в 2020 году следующие сроки приема документов на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки:  

начало приема документов, необходимых для поступления, — 01 августа 2020 года; 

завершение приема документов — 10 августа 2020 года. 

4. Изложить п. 37 Правил приема в следующей редакции: 

В качестве срока завершения вступительных испытаний для поступающих в 

Консерваторию на обучение по программам ассистентуры-стажировки в 2020 году 

устанавливается 19 августа 2020 года. 

5.  Изложить п. 62 Правил приема в следующей редакции: 

Не позднее 20 августа 2020 года: 

- для зачисления на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

поступающий дает обязательство в течение первого года обучения представить в 

Консерваторию оригинал диплома специалиста или диплома магистра; 

- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

поступающий даѐт согласие на зачисление с приложением заверенной копии указанного 

документа. 
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В день завершения приѐма указанных подтверждений они подаются в Консерваторию 

не позднее 18 часов по местному времени. 

 


