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К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование не ниже уровня
специалитета

или

магистратуры,

проявляющие

склонность

к

научно-исследовательской

деятельности и имеющие соответствующие работы.
К вступительному испытанию предоставляются: тема, обоснование актуальности, научной
проблематики, методов и практической значимости исследования, план, список основных
источников, а также реферат по теме предполагаемой диссертации или ее раздел в объеме не менее
25 страниц (компьютерный набор, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5).
Высшее образование по программам аспирантуры данного направления может быть
получено:
в очной форме;
в заочной форме.

Поступающие проходят следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки;
философию;
иностранный язык.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания в
форме, установленной с учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение определенных требований.

Поступающие предоставляют следующие документы:
заявление на имя ректора МаГК о допуске к вступительным испытаниям,
документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее — документ установленного образца):
документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;
документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полученный до
1 января 2014 г.;
документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, если
указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее — документ иностранного
государства об образовании)
список опубликованных научных работ;
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
необходимые материалы предполагаемого исследования (см. выше).
2 фотографии 3x4.
лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют оригинал документа,
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Документы, удостоверяющие личность и гражданство, предъявляются лично.

Документы принимаются с 20 июня 2019 г.
Вступительные испытания с 01 июля 2019 г.
Иногородним поступающим и обучающимся в аспирантуре предоставляется место в
благоустроенном общежитии студенческого городка.

За справками обращаться и направлять документы по адресу:
455036, г. Магнитогорск, Челябинской области, ул. Грязнова, 22;
тел.: (3519) 21-79-13;
Е-mail: aspirant@magkmusic.com
К сведению поступающих
Прием для обучения в форме аспирантуры осуществляется на конкурсной основе. Консерватория
устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний, равное 4 баллам по 5-балльной шкале по каждому отдельному этапу испытаний. Лица,
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного Консерваторией минимального
количества баллов, выбывают из конкурса.

