МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
от 26 июня 2018 г.

г. Казань

№ 172 ст.

ПРИКАЗ
§1
При заключении договоров с гражданами Российской Федерации и стран
СНГ, поступившими на подготовительное отделение договорной формы
обучения в 2018 году, установить стоимость обучения – 60 000 руб.
§2
При заключении договоров с гражданами Российской Федерации и стран
СНГ, поступившими на договорную форму обучения в 2017 году (2 курс),
установить, следующую стоимость обучения:
СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление подготовки (специальности) очное
Искусство концертного исполнительства
(53.05.01)
Актерское искусство (52.05.01)
Музыкальная звукорежиссура (53.05.03)

174388
руб.
174388
руб.
-

МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки (специальности)
очное
Искусство (53.04.05)
183098
руб.

заочное
85 000 руб.
заочное
-

§3
При заключении договоров с гражданами Российской Федерации и стран
СНГ, поступившими на договорную форму обучения в 2016 году (3 курс),
установить, следующую стоимость обучения:
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки (специальности)
очное
заочное
Музыкознание и музыкально-прикладное
65 000 руб.
искусство (53.03.06)
СПЕЦИАЛИТЕТ
подготовки очное

Направление
(специальности)
Искусство
концертного
исполнительства (53.05.01)

130 000 руб.

заочное
-

Музыкально-театральное искусство
(53.05.04)
Актерское искусство (52.05.01)
Музыкальная звукорежиссура
(53.05.03)

130 000 руб.

-

130 000 руб.
-

65 000 руб.

§4
Установить следующую стоимость обучения для обучающихся в 2018/19
учебном году на договорной форме обучения на 4 курсе (для граждан
Российской Федерации и стран СНГ):
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки (специальности)
очное
заочное
Музыкально-инструментальное
85000 руб.
искусство (53.04.01)
Дирижирование (53.03.05)
145000 руб.
Музыкознание и музыкально-прикладное
40 000 руб.
искусство (53.03.06)
СПЕЦИАЛИТЕТ
подготовки очное

Направление
(специальности)
Музыкально-театральное искусство
(53.05.04)

заочное

150 000 руб.

-

§5
Установить следующую стоимость обучения для поступивших на
договорную форму обучения в 2014 году (5 курс), (для граждан Российской
Федерации и стран СНГ):
СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление подготовки (специальности) очное
заочное
Музыкально-театральное искусство
(53.05.04)
Музыкальная звукорежиссура (53.05.03)

150 000 руб.

-

-

75 000 руб.

Стоимость
платных образовательных
услуг,
заключенных с
определенным лицом, является фиксированной на весь период обучения по
основным образовательным программам.
§6
Установить следующую стоимость обучения для граждан из стран
дальнего зарубежья, поступивших в 2018 году:
Направление подготовки
подготовительное
очное
(специальности)
отделение
1 курс
бакалавриат
Музыкально-инструментальное
325 000 руб.
325 000 руб.
искусство (53.03.02)
Дирижирование (53.04.04)
325 000 руб.
325 000 руб.

Вокальное искусство (53.03.03)
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство (53.03.06)
специалитет
Актерское искусство (52.05.01)
Искусство концертного
исполнительства (53.05.01)
Музыкально-театральное
искусство (53.05.04)
Композиция (53.05.06)
магистратура
Музыкально-инструментальное
искусство (53.04.01)
Дирижирование (53.04.04)
Вокальное искусство (53.04.02)
Искусство (53.04.05)
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство (53.04.06)

Искусствоведение (50.06.01)

325 000 руб.
325 000 руб.

325 000 руб.
325 000 руб.

325 000 руб.
325 000 руб.

325 000 руб.
325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.

325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.

325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.

Аспирантура
подготовительное
325 000 руб.

Ассистентура-стажировка
подготовительное
Искусство музыкально325 000 руб.
инструментального исполнительства
(по видам) (53.09.01)
Искусство вокального
325 000 руб.
исполнительства (53.09.02)
Искусство композиции (53.09.03)
325 000 руб.
Искусство дирижирования (53.09.05)
325 000 руб.

очное
325 000 руб.
очное
325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.
325 000 руб.

Решение утверждено на Ученом совете (Протокол № 5 от 16.05.2018 г.).

Ректор

Р.К. Абдуллин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова

от 07 июня 2018 года

ПРИКАЗ
г. Казань

№ 157 ст.

На основании решения Ученого совета (протокол № 5 от 16 мая 2018г.)
установить плату за обучение студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов на
договорной (платной) основе с полным возмещением затрат для граждан
Российской Федерации и стран СНГ на 2017-2018 учебный год в следующем
размере:
Стоимость на
2018/2019 уч.г.
для 1 курса

Код
направления

Наименование направления
(специальности)

Форма
обучения

53.03.02

Бакалавриат
Музыкально-инструментальное искусство

очная

188261

53.03.03

Вокальное искусство

очная

188261

53.03.05

Дирижирование

очная

188261

53.03.06

очная

188261

53.03.02

Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство
Музыкально-инструментальное искусство

заочная

188261

53.03.03

Вокальное искусство

заочная

188261

53.03.06

Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

заочная

188261

53.04.01

Магистратура
Музыкально-инструментальное искусство

очная

197849

53.04.02

Вокальное искусство

очная

197849

53.04.04

Дирижирование

очная

197849

53.04.05

Искусство

очная

197849

53.04.06

очная

197849

52.05.01

Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство
Подготовка специалистов
Актерское искусство

очная

188261

53.05.01

Искусство концертного исполнительства

очная

188261

53.05.04

Музыкально-театральное искусство

очная

188261

53.05.06

Композиция

53.05.03

Музыкальная звукорежиссура

очная

188261

заочная

188261

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
50.06.01
Искусствоведение
очная
53.09.01
53.09.02

Ассистентура-стажировка
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)
Искусство вокального исполнительства
(по видам)

207373

очная

206840

очная

206840

53.09.03

Искусство композиции

очная

206840

53.09.05

Искусство дирижирования (по видам)

очная

206840

Ректор

Р.К. АБДУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
ПРИКАЗ
от 27 июня 2018 г.

г. Казань

№ 173 а ст.

§1
На основании п.1.ст. 1 «Федерального закона от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ
«О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» увеличить (проиндексировать) размер оплаты за обучение иностранных
граждан из дальнего зарубежья, обучающихся на договорной основе, с учетом
инфляции на 4,0 процента и утвердить следующую стоимость:
2 курс
Направление подготовки (специальности)
бакалавриат
Музыкально-инструментальное искусство
(53.03.02)
Вокальное искусство (53.03.03)
магистратура
Музыкально-инструментальное искусство
(53.04.01)
Вокальное искусство (53.04.02)

очное
291200 руб.
291200 руб.
291200 руб.
291200 руб.

3 курс
Направление подготовки (специальности)
бакалавриат
Музыкально-инструментальное искусство
(53.03.02)
Вокальное искусство (53.03.03)
Дирижирование (53.03.05)

очное
291200 руб.
291200 руб.
291200 руб.

4 курс
Направление подготовки (специальности)
бакалавриат
Музыкально-инструментальное искусство
(53.03.02)
Вокальное искусство (53.03.03)
специалитет
Искусство концертного исполнительства (53.05.01)

очное
183778 руб.
183778 руб.
183778 руб.

§2
Установить следующую стоимость обучения для слушателей
подготовительного отделения – иностранных граждан из дальнего зарубежья,
поступивших в 2018 году, в соответствии с Договором от 01 марта 2016 г. с JJL
INTERNATIONAL EDUCATION EXCHANGE PROMOTION LTD:
Направление подготовки (специальности)
подготовительное
отделение
бакалавриат
Музыкально-инструментальное искусство
292500 руб.
(53.03.02)
Вокальное искусство (53.03.03)
292500 руб.
магистратура
Музыкально-инструментальное искусство
292500 руб.
(53.04.01)
Вокальное искусство (53.04.02)
292500 руб.
Ассистентура-стажировка
292500 руб.
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (фортепиано)
Решение принято комиссией по ценообразованию и утверждено на
Ученом совете (Протокол № 5 от 16.05.2018 г.).

Ректор

Р.К.Абдуллин

