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1. Настоящие Изменения в Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова» разработаны в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный № 65128).
2. Абзац 1 пункта 1.1 раздела «I. Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее –
Консерватория), устанавливают перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение, особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов, а также
особенности организации приема на целевое обучение по программам аспирантуры на
2022/2023 учебный год.»
3. Пункт 1.2 раздела «I. Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Консерватория объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее
– прием на обучение) по очной форме обучения в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности от 17 декабря 2014 г. № 1199, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Лицензия), по
научной специальности 5.10.3 Виды искусства (Музыкальное искусство).»
4. Пункт 1.6 раздела «I. Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.6. Консерватория осуществляет прием по следующим условиям поступления на
обучение (далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой
совокупности этих условий:
1) по очной форме обучения;
2) по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (Музыкальное искусство);
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
4) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных
цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр).»
5. Абзац 2 пункта 8.1 раздела «VIII. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение» изложить в следующей редакции:
«Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов, включаемым в сумму конкурсных баллов, в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих (в том числе, при равном
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количестве баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,
в соответствии
с
приоритетностью
вступительных
испытаний,
установленной
Консерваторией).»
6. Пункт 10.2 раздела «X. Особенности приема на целевое обучение» изложить в
следующей редакции:
«10.2. Министерство культуры Российской Федерации, как учредитель, на основе
квоты приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации,
и сведений о количестве бюджетных мест для приема на обучение по научной
специальности 5.10.3 Виды искусства (Музыкальное искусство) вправе рассчитать общее
количество мест.»

