
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

“Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова” 

 

П Р И К А З 

 

 

16 марта 2022г.               № 72-д                  

 

 

г. Петрозаводск        

 

 

Об установлении платы за обучение в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования на 2022/2023 учебный год для граждан РФ и стран СНГ 

   
  

На основании пункта 3 статьи 54 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 1 статьи 1 Федеральный закон от 06.12.2021 № 

390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», а также действующих расчетов нормативных затрат для 

государственных услуг по реализации среднего профессионального и высшего 

образования на 2022 год, приказываю:  

1. Установить на 2022/2023 учебный год размер платы для физических и 

юридических лиц за оказание образовательных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова», выполняемых сверх установленного 

учреждению государственного задания для российских граждан, граждан стран 

СНГ и лиц без гражданства, обучающихся на договорной основе и зачисленных 

на обучение согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. При работе с категориями лиц, определенных пунктом 1 настоящего 

приказа, ответственному секретарю приемной комиссии, начальнику отдела 

высшего образования, начальнику отдела среднего профессионального 

образования руководствоваться настоящим приказом при зачислении в 

консерваторию, при зачислении в порядке перевода из другой образовательной 

организации, при восстановлении, выходе из академического отпуска, а также 

при всех иных видах переводов для обучения в консерваторию. 

3. В срок до 25 сентября 2022 года сопоставить, подписать и передать в 

финансово-экономический отдел договоры и дополнительные соглашения с 

учетом пункта 1 настоящего приказа с лицами, зачисленными на обучение в 

2021 году и ранее. 

4. Секретарю руководителя Фоминой И.А. ознакомить заинтересованных 

лиц с настоящим приказом. 



2 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить проректора 

по учебной и воспитательной работе Шмакову О.В. 

    

 

 

Ректор                                               А.А. Кубышкин 
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Приложение №1 к приказу ФГБОУ 

ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» 

от «16» марта 2022 № 72-д 

 

Стоимость платных образовательных услуг, относящиеся к основным видам 

деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводской государственной консерватории 

имени А.К. Глазунова», выполняемых сверх установленного учреждению 

государственного задания для российских граждан, граждан стран СНГ и лиц 

без гражданства, обучающихся на договорной основе и зачисленных на 

обучение. 

 
Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Форма 

обучения 

Стоимость обучения, рублей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Среднее профессиональное образование 

53.02.03 Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) 

очная 150 000 х х х х 

Бакалавриат  

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

очная 350 500 280 800 269 300 269 300 х 

заочная 81 000 84 200 28 250 х х 

53.03.03 Вокальное искусство очная 350 500 280 800 269 300 269 300 х 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

очная 350 500 280 800 269 300 269 300 х 

заочная 81 000 84 200 х х х 

Специалитет  

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

очная 350 500 280 800 269 300 269 300 218 400 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором 

очная 350 500 280 800 х х х 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство очная х х х х 218 400 

53.05.06 Композиция очная х 280 800 х х х 

Магистратура  

53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство 

очная 380 000 306 800 х х х 

заочная 88 500 92 000 31 000 х х 

53.04.02 Вокальное искусство очная 380 000 306 800 х х х 

53.04.04 Дирижирование очная 380 000 306 800 х х х 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

очная  380 000 306 800 х х х 

заочная 88 500 92 000 31 000 х х 

Аспирантура 

50.06.01 Искусствоведение очная 227 000 х х х х 

Ассистентура-стажировка  

53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства 

(по видам) 

очная 326 000 260 000 х х х 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (по видам) 

очная 326 000 260 000 х х х 

53.09.05 Искусство дирижирования (по 

видам) 

очная  326 000 260 000 х х х 

 


