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на 2023/2024 учебный год) 

 

Поступающие на обучение в Консерваторию вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме. Поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения, включаемым в сумму конкурсных баллов. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры в Консерваторию 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие полученного в образовательных организациях Российской Федерации 

диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

2) наличие звания лауреата творческих и профессиональных конкурсов / олимпиад, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

учредителями и организаторами которых являются Министерство культуры Российской 

Федерации и Консерватория за последние 2 года: 

– Международный конкурс имени Фридерика Шопена – 2 балла; 

– Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» 

имени А.Л. Репникова – 2 балла; 

– Международный конкурс музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Серебряные звуки» – 2 балла; 

– Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени 

профессора В.И. Шера – 2 балла; 

– Международный конкурс музыкального искусства имени А.К. Глазунова – 2 балла; 

3) наличие публикаций в научных и научно-методических журналах с указанием 

выходных данных (с обязательным предоставлением ксерокопии или сканированной копии 

опубликованных статей) – 2 балла; 

4) наличие выступлений на всероссийских и международных конференциях с указанием 

статуса конференции, названия и программы конференции, а также темы доклада 

поступающего (с обязательным предоставлением ксерокопии или сканированной копии 

программы конференции) – 2 балла. 

Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения поступающему на обучение 

по программам магистратуры, не может быть более 6 баллов. 


