
 



7. На курсы принимаются лица со средним специальным образованием 

соответствующего профиля, а также учащиеся старших курсов средних 

специальных учебных заведений соответствующего профиля. 

8. Сроки проведения: 1 октября – 30 июня («годовой курс», исключая январь) или 

1 марта – 30 июня («интенсивный курс»). 

9. Все занятия на курсах проводятся по индивидуальному расписанию согласно 

учебному плану и программам подготовки абитуриентов, в соответствии 

с государственными образовательными стандартами и примерной программой 

вступительных экзаменов. 

10. Нормативный учебный план включает в себя следующий перечень дисциплин:  

– Специальность (для абитуриентов исполнительских и композиторского 

факультетов) – индивидуальные занятия с педагогом  продолжительностью 1 акад. час 

каждое (возможное количество занятий не более 30); 

– Специальность (для абитуриентов направления подготовки «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство») – групповые занятия продолжительностью 2 акад. 

часа каждое (количество занятий не более 15); 

– Общее фортепиано (для абитуриентов историко-теоретического, в т.ч. по 

направлению … дирижерского и композиторского факультетов) – индивидуальные 

занятия с педагогом продолжительностью 1 акад. час каждое (возможное количество 

занятий не более 20); 

– Музыкально-теоретические дисциплины (ЭТМ
1
, сольфеджио, гармония, 

музыкальная форма – для абитуриентов исполнительских, историко-теоретического 

факультета,  в т.ч. дирижерского и композиторского факультетов) – групповые занятия 

продолжительностью 2 акад. часа каждое (возможное количество занятий 

26 (с 1 октября по 31 декабря) 16 (с 1 октября по 30 июня)); 

– Музыкальная литература (для абитуриентов историко-теоретического факультета + 

в т.ч.) – групповые занятия продолжительностью 2 акад. часа каждое (возможное 

количество занятий – 10 (зарубежная музыкальная литература) / 10 (отечественная 

музыкальная литература) / 20 (зарубежная и отечественная музыкальная литература)). 

– Русский язык и литература (для всех специальностей) – групповые занятия 2 

академических часа (15) 

11. Занятия на подготовительных курсах по специальности и общему фортепиано 

проводятся деканами, зав. кафедр или ведущими преподавателями (музыкально-

теоретические дисциплины, музыкальная литература), уполномоченными 

руководством кафедры или факультета, и не участвующими в работе приемной 

комиссии по данной дисциплине. 

12. Стоимость обучения на подготовительных курсах рассчитывается ежегодно 

на основании учебного плана и норм расчета трудоемкости для профессорско-

преподавательского состава вуза и утверждается Ученым советом. 

13. Учебным планом допускается выборочное (на усмотрение слушателя курсов) 

посещение занятий по тем или иным дисциплинам, входящим в программу 

вступительных экзаменов в Консерваторию. В случае выборочного посещения 

слушатель обязан при подаче предварительной заявки-анкеты указать дисциплины 

учебного плана (см. п. 11), которые он намерен посещать. Стоимость обучения 

на подготовительных курсах в подобных случаях рассчитывается индивидуально 

в соответствии с предварительной заявкой-анкетой. 

14. Группы формируются по числу слушателей. Организатор подготовительных курсов 

оставляет за собой право объединения слушателей разных специальностей в одну 

группу по уровню приемных требований и их специфике. 

15. В случае выбора полного годового курса слушатель получает скидку 25% 

от полной стоимости курса. 

http://mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=124810#1_etm


16. К занятиям на подготовительных курсах допускаются лица, успешно прошедшие 

предварительное прослушивание, которое проводит руководитель факультета или 

кафедры. 

17. Лицам, зачисленным на курсы, но по личным мотивам решившим отказаться 

от обучения или посещения тех или иных дисциплин после начала занятий, возврат или 

перерасчёт оплаченной суммы не производится. 

18. Предварительная заявка-анкета (на «годовой курс», на «интенсивный курс»), 

Учебный план (расписание), Договор (образец), а также Стоимость занятий (по блокам) 

размещаются на официальном сайте вуза на странице Отдела платных образовательных 

услуг. 

19. Предварительные заявки-анкеты принимаются только по электронной почте 

podgotovka@mosconsv.ru  Отдела платных образовательных услуг с 1 сентября 

по 25 сентября («годовой курс») и соответственно с 1 февраля по 25 февраля 

(«интенсивный курс»). 

20. После получения предварительной заявки-анкеты на электронный адрес 

отправителя высылаются подтверждение о получении заявки, официальный вызов 

и проект индивидуального учебного плана. 

21. Заявление и документы на подготовительные курсы подаются с 25 сентября 

по 1 октября («годовой курс») и с 25 февраля по 3 марта («интенсивный курс») лично 

или присылаются по электронной почте (отсканированные документы – в виде 

вложенных файлов). 

22. Список необходимых документов: 

– заявление на имя ректора Консерватории; 

– копия документа о среднем профессиональном образовании (для учащихся – справка 

из учебного заведения); 

– паспорт, документ о среднем профессиональном образовании (при наличии) 

предъявляются лично сотрудникам Центра по подготовке творческо-исполнительских и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации при подаче документов (для лиц, 

отправлявших копии документов по электронной почте – до начала занятий на курсах). 

23. Оплата обучения осуществляется в безналичной форме и может быть произведена 

как предварительно, так и в день подачи документов. 

24. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается с физическим 

или юридическим лицом в день подачи документов  (в случае, если документы 

подаются лично) или по прибытии слушателя к началу занятий (в случае, если 

документы отправляются по электронной почте заранее). 

25. Зачисление на курсы производится по результатам предварительного 

прослушивания по специальности с 1 по 3 октября («годовой курс») и 

с 3 по 5 марта («интенсивный курс») приказом ректора.  Допуск к занятиям 

осуществляется после подписания договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг ректором со стороны Консерватории и наличием документа 

из банка (квитанция, платежное поручение), подтверждающего факт перечисления 

средств на расчетный счет Консерватории. 

26. Иногородним лицам, зачисленным на подготовительные курсы, общежитие 

на время занятий и консультаций не предоставляется. 

  

 

 


