Информация о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан и правила их проведения.
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на
образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты
на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям,
выданным Министерством образования и науки Российской Федерации, и
оформляется отдельным приказом (приказами).
При необходимости прохождения обучения на подготовительных
отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных
организаций высшего образования по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим подготовку к освоению образовательных
программ на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без
гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется после завершения указанного обучения.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (далее Федеральный закон N 99-ФЗ).
Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. N 637*(13) (далее - Государственная программа), и члены их семей
имеют право на получение высшего образования по программам аспирантуры и
ассистентуры-стажировки в соответствии с Государственной программой.
Прием документов осуществляется в следующие сроки:
у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на
образование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров
об оказании платных образовательных услуг, - с 30 мая по 30 июня.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме иностранный
гражданин представляет следующие документы:
– копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, –
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
– оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации)
(или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона, а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и
(или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке
копию);
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в
соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ;
– свидетельство участника Государственной программы;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;
аспирантура:
- реферат в двух экземплярах по теме предполагаемого научного
исследования общим объемом не менее 1 п.л.(40 тыс. знаков);
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных
научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
ассистентура-стажировка:
- перечень творческих работ (концертов), документально подтвержденных
сведений об участии в конкурсах, фестивалях, других творческих
мероприятиях, а также об иной творческо-исполнительской и (или)
педагогической деятельности, при наличии у поступающего указанных
творческих работ или практики осуществления указанной деятельности;
– четыре фотографии поступающего 3x4.

Прием иностранных граждан в организации на обучение по программам
аспирантуры и ассистентуры-стажировки осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностранных
граждан на обучение в рамках квоты на образование).
Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам
аспирантуры и ассистентуры - стажировки, проходят вступительные испытания
на русском языке: профильные вступительные испытания, соответствующие
профессиональной образовательной программе подготовки научно –
педагогических кадров в аспирантуре, по творческо-исполнительской
специальности; вступительное испытание по философии; вступительное
испытание по иностранному языку (русский язык в качестве иностранного).
Профильное вступительное испытание предшествует вступительным
испытаниям по философии и иностранному языку и включает специальную
дисциплину, исполнение (представление) творческой программы (проекта) и
собеседование (коллоквиум).
Сроки сдачи вступительных испытаний для иностранных граждан,
поступающих на обучение на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг – с 1 июля по 6 июля. Ранжирование списков
иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг, производится по результатам вступительных
испытаний, списки рекомендованных к зачислению вывешиваются на
информационном стенде и официальном сайте Консерватории 7 июля.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты
на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования
и науки Российской Федерации;
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг –
8 июля.
Информация о формах проведения вступительных испытаний
в аспирантуру и ассистентуру-стажировку для иностранных граждан.
1. Специальная дисциплина (аспирантура).
Результат вступительного испытания оценивается по 5-балльной шкале.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания, равно 3 баллам.
Структура экзамена:
Экзамен проводится в форме защиты темы диссертации и реферата,
собеседования по вопросам (из предложенного списка: см. «Приемные

требования»), соответствующим
и теории музыки.

программам вузовских курсов

истории

1. Специальная дисциплина (ассистентура-стажировка).
Экзамен состоит из двух частей – представления творческой программы и
коллоквиума.
Результат вступительного испытания оценивается по 5-балльной шкале.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания, равно 3 баллам.
Структура экзамена:
Исполнение (представление) концертной (творческой) программы в
объеме одного отделения концерта;
Собеседование (коллоквиум) по теме реферата (объемом 1 п.л., 40 тыс.
знаков) и вопросам истории, теории и методики исполнительского искусства
составляет содержание данной части вступительного испытания.
Требования к содержанию и объему вступительных испытаний
соответствуют уровню требований к выпускникам, освоивших ООП высшего
образования направлений подготовки в области музыкального искусства
уровней «специалитет» или «магистратура».
2. Философия.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 5-балльной шкале.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания, равно 3 баллам.
Структура вступительного экзамена:
Устный ответ по экзаменационным билетам, включающим два вопроса из
предложенного списка (см. «Приемные требования»).
3. Иностранный язык (русский язык).
Результаты вступительного испытания оцениваются по 5-балльной шкале.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания, равно 3 баллам.

Структура вступительного экзамена:
1. Перевод со словарем общемузыкального или общекультурного текст
за установленное Программой время (1200 знаков за 30 минут).
2. Понимание (без словаря) основного содержания статьи на музыкальную или
общекультурную тему (в объеме 2400 знаков) и передача её содержания (в
форме реферирования) на иностранном языке.
3. Беглое чтение 15 – 20 строк незнакомого текста, полученного у стола
экзаменатора, и передача его содержания на русском языке.
4. Высказывание по выбранной теме (из предложенного списка: см. «Приемные
требования») и ответы на вопросы экзаменатора по этой общей тематике.

