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I,I3MEHEHI4fl B IIPABrIJIA IIPI4EMA
Ha o6yqeHr.te B QegeparbHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe
o6 paso nareJr b Hoe yq per(AeH lre B brc trl ero 06 pa3o Ba H r.t fl

(YPAIbCKAfl IOCYAAPCTBEHHAfl KOHCEPBATOPI4fl
HMeHr.r M.fI. MyCOPICKOIO)
rlo o6pa3oBareJrbtrbrM IIpot'paMMaM Bbtcure[o o6pa:oaa HVfl tl porpaM MaM [oAroroBKH HayqHo-treAaforu qecKr.tx KaApoe B acfl u pa [rrype

ro

HarpaBJIeHI'rIo [oAroroBrcu 50.06.01 [IcxyccrBoBe/IeHHe
Ha 202012021 roa

l. HacrolulHe I4sN,reHeHHs B rrpaBr4na flpl,IeMa Ha o6yueHHe (Aanee
14:veueunr) B Seaepanrnoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxe.ruoe o6pa:ora.reJrbHoe

yqpexAeHI4e BbICuIero o6pasoeaHrar <Ypalrcrar

rocy/lapcrBeHHa,
r(oHcepBaropr.rfl HMeHH M.fI. MycoplcKoro)) (galee KoHcepnaropur) ro
o6pa:onareJrbHbrM nporpaMMaM Bbrc[rero o6pa:onauax nporpaMMaM
[oAfoToI]KLI HayqHo-neAafou4qecKr4x KaApoB B acn[paHType lro Ha[paBJ.rerrH]o
ro/troroBrcra 50.06.01 l4crcyccrBoBeAeHue Ha 202012021 roA onpe/IeJrr{ro.r irpanurra
npmeMa rpax/IaH Poccuficrcofi @er:tepartur.r, HHocrpaFrr{brx rpax(ltaH 14 -unr( 6e:
rpaxAaHcrlla (la-rree noc't'ynaroulae) Ha o6yueuue ro o6pa:onareJrrbrrbrM
[porpaMMaM Bbrctuefo o6pa:onanza npofpaMMaM noAforoBKr4 Hayr{rroneAarorHqecKHx KaApoB B acrlHpaIIType (.qanee - nporpaMMbr acnHpar{lypsr) n
KoHcepnaropa[o, o6ycronreHHbre Mepolpr4qrtrMvt, HanpaBneHHbrMH Ha
npe/loTBpalIlerlHe pacrpocl'palleFIH, nonoft KopoHaBnpycHofi HnSerquu (COVIDl9) ua repphropuu Poccuficxofr {De4epaqrzu, a raxxe An.fl rrpHBeAeHufl DpaBuJt
npaeMa B coorBercrllHe c 4eficrayrouIHM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccraficxofi
@e4epaqran n c$epe o6paeonauax.
ZsNaeHeHIaq paspa6oraurr B coorBercrBH14 c npr.rKa3oM MuHucrepcrBa
o6pa:onaHur v HayKr.r Poccraficrofi <DeAepaqnr4 }lb 547 or 03 .04.2020 r. (C)6
oco6eHHocrrx rlpzeMa IIa o6y.rertue no o6pa:oBareJrbHbrM nporpaMMaM Bbrctrero
o6pa:onaHIar ilporpaMMaM 6axananpuara, rrporpaMMaM errer-lHanHTera,
rlporpaMMaM Mal-Hc'rpaTypbl, npofpaMMaM noAfoToBKH HayqHo-neAafofr4rrecKHx

r(aApoB

B acrHpar{rype Ha

2020121 yve6urrfr for() (:apcr.r.rc,rpupoBarr
MuuacrepcrBoM rocrartur4 Poccaficxofi @eaepaqaH 13.04.2020 r.,
peruc'rpauuonnr,lfi ltr 58062), nclyrrarorrtHM B cnny c 24.04.2020 r.,
2. flpaeula ilpueMa Ha o6yueune B OelepanrHoe rocyAapcrBerrHoe
6rcIxelHoe o6paaoBal'eJrbr{oe yqpexlterrne Bbrcr.ilero o6pa:onaunr <VpaJrbcKafl

государственная
консерватория
имени
М.П. Мусоргского»
по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 50.06.01 Искусствоведение на 2020/2021 год, утвержденные
30.09.2019 г. ректором В.Д. Шкарупой (далее – Правила приема), в части
способов представления документов, необходимых для поступления на
обучение, а также сроков завершения приема документов, необходимых для
поступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков
поступающих на официальном сайте Консерватории в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт),
зачисления на обучение не применяются.
3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
– контрольные цифры) по очной форме обучения устанавливаются
следующие сроки приема:
– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –
23 календарных дня с официального дня объявления результатов
последнего единого государственного экзамена, проводимого в
основной период в соответствии с расписанием проведения единых
государственных экзаменов;
– срок начала вступительных испытаний – следующий день после дня
завершения приема документов;
– срок завершения вступительных испытаний – через 7 дней после даты
начала вступительных испытаний.
4. При приеме на места в рамках контрольных цифр процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
– размещение
списков
поступающих на
официальном
сайте
Консерватории – на следующий день после дня завершения
вступительных испытаний;
– на второй календарный день после дня завершения вступительных
испытаний завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
– на третий календарный день после дня завершения вступительных
испытаний издается приказ (приказы) о зачислении.
5. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте Консерватории не позднее пятого календарного дня после даты
издания приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места.
6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов:
– в электронной форме посредством электронной информационной
системы Консерватории;
– с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Документы, необходимые для поступления, апелляции представляются
(направляются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
Консерватория осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
Консерватория вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
7. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить
в Консерваторию оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее –
оригинал документа);
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о
согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр
приема в другие образовательные организации.
8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы Консерватории,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,
подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение
Консерваторией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе
дополнительных
вступительных испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
и
рассмотрение
апелляций,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний Консерватория обеспечивает
идентификацию личности поступающего. Выбор способа идентификации
личности поступающего осуществляется Консерваторией самостоятельно.

3

