Новосибирская государственпая копсерватория
им. М.И. Глипки
Протокол }{Ь 1 от 25.05.20|5
заседания Приемной комиссии консерватории
Присутствовtulи: К.М. Курленя, Е.В. Панкина, М.В. Аунс, Т.А. Гоц, Т.В.
Смирнова, в качестве экспертов * заведующие выпускающими кафедрами.
Повестка дня:
1. Распределение мест по специаJIьностям и видам подготовки для обучения
программам ассистенryры-стаlкировки
соответствии
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 J\b 707 и
Правилами приема, для обуrения по образовательным программам ассистентурыстажировки на 20I5-20lб 1^rебный год
Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки;
2. Установление количества мест для обученLuI по программе аспирантуры и
программам ассистентуры-стажировки на условиrIх договора об оказании платных
образовательных услуг.
Слушали: выступление прорекгора по учебной работе Панкиной Е.В.,
заведующих выrтускающими кафедрами.
Решили:
1. Распределlrгь места дJIя обуlения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по проrраммам ассистеrrryры-стФкировки (всего - 12 мест)
в 2015-2016 учебном году следующим образом:
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53.09.01 Исlуссmво Jйузьlкально-uнсmрулпенmальноzо uсполнumельсmва - 9
мест, в том числе по видам:
Сольное исполнительство на фортепиано - 1 место;
Ансамблевое исполнительство на фортепиано - 1 место;
Сольное исполнительство на струнных инструментах -2 места;
Ансамблевое исполнигельство на струнных инсц)ументах * 1 место;
Сольное исполнIа:гельство на духовых инструментах - 2 места;
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах - 2 места.
53.09.02 Искуссmво BonclJlbHozo uсполнumельсmва
видам: Академическое пение - 2 места.

-

53.09.05 Исlgлссmво duроtэtсuрованllя - 1 место,
Щирижирование симфоническим оркестром - 1 место.
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видам:

2. Определить 5 мест дIя приема на обуrение по процрамме аспирантуры и
25 мест для приема на обуrение по процраммам ассистентуры-стажировки за счет
средств физических и (или) юридических лиц (по договорам об оказании платных
образовательных услуг), в том числе:
50.06.0l. Искусствоведение - 5 мест;
5З.09.01 Искусство музыкttльно-инструментiulьного
видам) - 15 мест;

исполнительства (по

53.09.02 Искусство вокil,,Iьного исполнительства (по видам)
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) - 5 мест.
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