


 
Приложение к информационному письму  

 
 

Контрольные цифры приёма  
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградская консерватория (институт)  
им. П.А. Серебрякова» на 2022 год по образовательным программам  

высшего образования на бюджетные места 
 

Программы высшего образования (бакалавриат) 
 

№  
п/п 

Направление подготовки 
 

(профили подготовки) 

 
Количество мест для приема по программам высшего 

образования (бакалавриат) 
Очная форма обучения, 

из них: 
Заочная форма обучения, 

из них: 
Количество 

мест, 
финансируе-
мых за счет 

средств 
местного 
бюджета 

Количество 
мест, 

финансируе-
мых за счет 

средств 
физических 

или 
юридических 

лиц 

Количество 
мест, 

финансируе-
мых за счет 

средств 
местного 
бюджета 

Количество 
мест, 

финансируе-
мых за счет 

средств 
физических 

или 
юридических 

лиц 
1 53.03.01. Музыкальное 

искусство эстрады 
Эстрадно-джазовое пение 

2 2 0 3 

2 53.03.02. Музыкально-
инструментальное 

искусство  
(по профилям: Фортепиано; 

Оркестровые  
струнные инструменты; 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты; 

Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты) 

4 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 

5 
 
 

0 
 
 
 

4 
 
 

3 53.03.03. Вокальное 
искусство 

2 3 0 0 

4 53.03.04. Искусство 
народного пения 

2 1 0 2 

5 53.03.05. Дирижирование 
Дирижирование 

академическим хором 

2 1 0 2 

6 53.03.06. Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство 
Музыковедение 

2 2 0 2 

Всего мест для приема: 14 14 0 13 
 



 
 
 
 
 

Программы высшего образования (специалитет) 
 

№  
п/п 

Специальность 
 

(специализации) 

Количество мест для приема по программам высшего 
образования (специалитет)  

Очная форма обучения, из них 
Количество мест, финансируемых 
за счет средств местного бюджета 

Количество мест, финансируе-
мых за счет средств физических 

или юридических лиц 
1 53.05.01. Искусство 

концертного 
исполнительства 

Фортепиано 
 

Концертные 
струнные 

инструменты 
 

Концертные народные 
инструменты 

0 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 

8 
 
 
 
 

2 53.05.04. Музыкально-
театральное 

искусство 
Искусство оперного 

пения 

0 2 

3 53.05.05. 
Музыковедение 

0 2 

Всего мест для приема 0 12 
 

 
 



 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова  

(протокол от 28.02.2022 № 10-21/22) 

 приказом ректора Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова  

от 28.02.2022 № 85 о/д 

      

 

Количество мест  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц  

(договорам об оказании платных образовательных услуг), 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова»  

на 2022 год по образовательным программам среднего высшего образования – 

программам магистратуры 
 

№ 

п/п 

 

Направления подготовки, профили 

(направленности) 

 

Количество мест по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

Формы обучения – очная/заочная 

1 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство 

Направленности (профили): 

Фортепиано 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Оркестровые струнные инструменты 

Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты 

4/4 

2 53.04.02 Вокальное искусство 

Направленности (профили): 

Академическое пение 

Эстрадно-джазовое пение 

2/2 

3 53.04.03 Искусство народного пения 

Направленность (профиль): 

Хоровое народное пение 

2/2 

4 53.04.04 Дирижирование 

Направленность (профиль): 

Дирижирование академическим хором 

2/2 

5 53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

Направленность (профиль): 

Музыковедение 

2/2 

Всего мест: 12/12 

 

 

 


