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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
для проведения вступительных испытаний
при приёме на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки в 2019 году
1.
В соответствии с пунктами 70-71 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в
себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки" и пунктом
10 «Порядка приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», председателем
приѐмной комиссии для проведения вступительных испытаний при приѐме на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам
ассистентуры-стажировки является ректор Санкт-Петербургской государственной
консерватории Васильев Алексей Николаевич, профессор.
2.

Состав приѐмной комиссии:

Секретарь: Янкус А.И., доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения
Члены комиссии:
Брагинская Н.А., проректор по научной работе, кандидат искусствоведения, доцент
Успенский В.В., декан факультета композиции и дирижирования, профессор
Зайчик Л.М., декан фортепианного факультета, профессор
Стопичев В.И., декан оркестрового факультета, профессор
Гантварг.М.Х., заведующий кафедрой скрипки и альта, профессор
Дегтярѐва Н.И., декан музыковедческого факультета, доктор искусствоведения, профессор
Шаров О.М., декан факультета народных инструментов, профессор
Богачѐва И.П., заведующий кафедрой сольного пения, профессор
Лаптев Ю.К., декан вокально-режиссѐрского факультета, доцент
Танонов А.В., заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации, доцент
Титов А.В., заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования, профессор
Мурина Е.А., заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор
Гаудасинская Е.С., заведующий кафедрой концертмейстерского мастерства, доцент
Зарецкий Д.Ф., заведующий кафедрой органа и клавесина, профессор
Массарский А.З., заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета,
профессор
Казаков А.В., заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор
Семишина Е.В., заведующий кафедрой камерного ансамбля, профессор
Шкребко Н.Н., заведующий кафедрой струнных народных инструментов, профессор
3.

Полномочия приѐмной комиссии:

3.1. Приѐмная комиссия осуществляет организационное обеспечение проведения
приѐма на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки:

личный приѐм поступающих, их законных представителей, доверенных лиц;
приѐм заявлений о приѐме, приѐм и возврат документов, необходимых для
поступления;
ознакомление поступающего и (или) его законного представителя с уставом
Консерватории, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программами ассистентурыстажировки и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности по указанным программам, с правами и обязанностями
обучающихся;
функционирование специальных телефонных линий (812) 644-99-88 (доб. 370) и
раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приѐмом граждан на
обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
программам ассистентуры-стажировки.
3.2. Приѐмная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приѐме, и подлинности поданных документов.
4.

Порядок деятельности приѐмной комиссии:

4.1. Приѐмная комиссия размещает на официальном сайте Консерватории в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.conservatory.ru
и на информационном стенде (табло) приѐмной комиссии следующую информацию для
поступающих на обучение по программам ассистентуры-стажировки:
4.1.1. Не позднее 01 октября 2019 года:
перечень творческо-исполнительских специальностей, на которые Консерватория
объявляет прием для обучения по программам ассистентуры-стажировки, в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
правила приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки;
программы вступительных испытаний, проводимых Консерваторией;
информацию о формах проведения вступительных испытаний и правилах их
проведения;
информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных
граждан и правилах их проведения;
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
информацию о наличии общежития (ий) и количестве мест в общежитии (ях) для
иногородних поступающих;
информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления.

4.1.2. Не позднее 31 мая 2019 года:
контрольные цифры приема по каждой программе ассистентуры-стажировки;
количество мест по каждой программе ассистентуры-стажировки по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Консерваторией;
информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и
консультаций;
даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, даты
завершения приема от поступающих согласия на зачисление при приеме на обучение на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
При размещении информации о контрольных цифрах приема указывается
количество выделенных бюджетных и общих бюджетных мест.
4.2. Приѐмная комиссия размещает на официальном сайте Консерватории в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.conservatory.ru
и на информационном стенде (табло) приѐмной комиссии следующую информацию для
поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре:
4.2.1. Не позднее 01 октября 2018 года:
правила приема на обучение по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утверждѐнные Консерваторией;
информация о сроках начала и завершения приѐма документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
условия поступления;
количество мест для приѐма на обучение по различным условиям поступления (в
рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты);
перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании
списков поступающих;
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания);

информация о формах проведения вступительных испытаний;
программы вступительных испытаний;
информация о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний
(для каждого вступительного испытания);
информация о порядке учѐта индивидуальных достижений поступающих;
информация о наличии возможности подачи документов, необходимых для
поступления, в электронной форме;
информация об особенностях
поступающих инвалидов;

проведения

вступительных

испытаний

для

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информация о местах приѐма документов, необходимых для поступления;
информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
информация о наличии общежития(ий);
4.2.2. Не позднее 01 июня 2019 года:
количество мест для приѐма на обучение в рамках контрольных цифр по
различным условиям поступления с выделением целевой квоты;
информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде, завершения приѐма оригинала
документа установленного образца или согласия на зачисление, издания приказа
(приказов) о зачислении);
информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
4.2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний
– расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.
4.3. Начиная с 18 июня 2019 года на официальном сайте Консерватории и на
информационном стенде приемной комиссии размещается ежедневно обновляется
следующая информация:
о количестве поданных заявлений о приѐме и списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления на обучение по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на места в пределах целевой квоты, на основные
места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов
(с указанием причин отказа);

о количестве поданных заявлений по каждой творческо-исполнительской
специальности ассистентуры-стажировки (в том числе, полный пофамильный перечень
лиц, подавших заявление), отдельно на места в рамках контрольных цифр приѐма и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.4.
Не позднее трѐх календарных дней со дня проведения вступительного
испытания его результаты (решение экзаменационной комиссии) объявляются на
официальном сайте Консерватории и на информационном стенде приѐмной комиссии.
4.5.
По результатам вступительных испытаний и до издания соответствующих
приказов о зачислении на официальном сайте Консерватории и на информационном
стенде приѐмной комиссии размещаются и ежедневно (не позднее начала рабочего дня)
обновляются списки поступающих на обучение по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и полные пофамильные перечни лиц, зачисление
которых рассматривается по каждой творческо-исполнительской специальности
ассистентуры-стажировки.
4.6. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте
Консерватории и на информационном стенде приѐмной комиссии в день их издания и
должны быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.

