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

ПРИКАЗ
по основной деятельности

«06» июля 2021 года № 236

О внесении изменений 
в приказ по основной деятельности 
от 30.09.2020 № 333 «Об утверждении локальных 
нормативных актов, регламентирующих приём на обучение 
по программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки»

В соответствии с «ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ В ПОРЯДОК проведения 
вступительных испытаний в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова» (утверждены приказом по основной деятельности 
№ 190 от 25.05.2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Читать раздел III. Программ вступительных испытаний по образовательной 
программе высшего образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» в 2021 
году (Приложение № 2 к приказу по основной деятельности от 30.09.2020 № 333) в 
следующей редакции:

«III. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
5-балльная система оценок.

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) -  устно:
- устный ответ на иностранном языке на три вопроса, сформулированные на иностранном 
языке, по данному тексту на иностранном языке Текст не адаптирован. Объем -  2000 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут;
- перевод текста о музыке с иностранного языка на русский без словаря. Объем -  1500 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут;
- беседа на иностранном языке на разговорные темы, пройденные в процессе обучения в 
Консерватории (вузе):

• Моя творческая биография.
• Консерватория (история консерватории, учебный процесс).
• Достопримечательности СПб (или своего города).
• Мой любимый композитор.
• Мой любимый исполнитель.
• Концерт (описание).
• Спектакль (описание).
• Конкурсы. Мастер -  классы.
• Музыкальная жизнь нашего города.
• Музыкальная жизнь страны изучаемого языка.
• Моя научная работа.»
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2. Читать раздел III. Программ вступительных испытаний по образовательным 
программам высшего образования -  программам 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 имени Н.А. Римского-Корсакова» в 2021 году 
(Приложение № 4 к приказу по основной деятельности от 30.09.2020 № 333) в следующей 
редакции:

«III. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
5-балльная система оценок.

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) -  устно:
- устный ответ на иностранном языке на три вопроса, сформулированные на иностранном 
языке, по данному тексту на иностранном языке Текст не адаптирован. Объем -  2000 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут;
- перевод текста о музыке с иностранного языка на русский без словаря. Объем -  1500 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут;
- беседа на иностранном языке на разговорные темы, пройденные в процессе обучения в 
Консерватории (вузе):

• Моя творческая биография.
• Консерватория (история консерватории, учебный процесс).
• Достопримечательности СПб (или своего города).
• Мой любимый композитор.
• Мой любимый исполнитель.
• Концерт (описание).
• Спектакль (описание).
• Конкурсы. Мастер -  классы.
• Музыкальная жизнь нашего города.
• Музыкальная жизнь страны изучаемого языка.
• Моя научная работа.

Иностранный язык (итальянский) -  устно:
- устный ответ на иностранном языке на три вопроса, сформулированные на иностранном 
языке, по данному тексту на иностранном языке Текст не адаптирован. Объем -  1600 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут;
- перевод текста о музыке с иностранного языка на русский без словаря. Объем -  1200 
печатных знаков. Время на подготовку -  5 минут.»

Врио ректора Д.В. Быстров

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом подготовки 
кадров высшей квалификации___ 2021 года

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


