
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР (БЕЗ УКАЗАНИЯ ОСОБОЙ КВОТЫ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ) 

 
Наименование 
направления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготовки)  

Код направления 
подготовки 
(укрупненной 
группы 
направлений 
подготовки)  

Контрольные цифры приема по направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
направлений подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам аспирантуры за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета  

Всего  
из них по 
очной 
форме  

из них по 
очно-заочной 
форме  

из них по 
заочной форме  

Всего:  2 2 0  0  

 Виды искусства 
 (музыкальное искусство) 

5.10.3  2  2  0  0  

 

 
Наименование 
направления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготовки)  

Код направления 
подготовки 
(укрупненной 
группы 
направлений 
подготовки)  

Контрольные цифры приема по направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
направлений подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам ассистентуры-
стажировки за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета  

Всего  
из них по 
очной 
форме  

из них по 
очно-заочной 
форме  

из них по 
заочной форме  

Всего:  13 13  0  0  

Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по 
видам) 

53.09.01  8 8 0  0  

Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам)  

53.09.02  2 2 0  0  

Искусство композиции   53.09.03  1 1 0  0  

Мастерство музыкальной 
звукорежиссуры  

53.09.04  1 1 0  0  

Искусство 
дирижирования (по 
видам) 

53.09.05 1 1 0 0 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО 

ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Наименование 
направления подготовки 

Код направления 
подготовки 
(укрупненной 
группы 

Количество мест по направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам направлений 
подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 



(укрупненной группы 
направлений подготовки)  

направлений 
подготовки)  

программам аспирантуры по договорам об 
оказании платных образовательных услуг  

Всего  
из них по 
очной 
форме  

из них по 
очно-заочной 
форме  

из них по 
заочной форме  

Всего:  6 6 0  0  

 Виды искусства 
 (музыкальное искусство) 

5.10.3  6 6 0  0  

 

 
Наименование 
направления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготовки)  

Код направления 
подготовки 
(укрупненной 
группы 
направлений 
подготовки)  

Количество мест по направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам направлений 
подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам ассистентуры-стажировки по 
договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

Всего  
из них по 
очной 
форме  

из них по 
очно-заочной 
форме  

из них по 
заочной форме  

Всего:  34 34 0  0  

Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по 
видам) 

53.09.01  15 15 0  0  

Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам)  

53.09.02  10 10 0  0  

Искусство композиции   53.09.03  2 2 0  0  

Мастерство музыкальной 
звукорежиссуры  

53.09.04  1 1 0  0  

Искусство 
дирижирования (по 
видам) 

53.09.05 6 6 0 0 

 

 


