
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 
 

Особая квота в рамках контрольных цифр приема на 2021/2022 год 
 

В рамках контрольных цифр приема Консерваторией устанавливается особая квота в размере 
не менее 10% от объема контрольных цифр – места в пределах квоты приема на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих 
особое право на прием в пределах квоты. В случае если количество мест, оставшееся после выделения 
целевой квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках 
целевой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно 
имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты. 

К лицам, имеющим особое право на прием в пределах квоты относятся дети-инвалиды, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в Консерватории, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

Код Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Контрольные цифры приема 

Всего 
Из них 
по очной 
форме 

Из них по 
заочной 
форме 

Из них 
по особой квоте 
(очная форма) 

Программы бакалавриата 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 3 3 0 0 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство 15 15 0 2 

53.03.03 Вокальное искусство 10 10 0 1 

53.03.05 Дирижирование 5 5 0 0 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 17 12 5 2 

Всего по программам бакалавриата 50 45 5 5 

Программы специалитета 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

34 34 0 4 

53.05.02 

Художественное руководство 
оперно-симфоническим 

оркестром и академическим 
хором 

6 6 0 1 

53.05.05 Музыковедение 2 2 0 0 

53.05.06 Композиция 2 2 0 0 

Всего по программам специалитета 44 44 0 5 

Всего по программам бакалавриата и 
специалитета 94 89 5 10 



 


