
министЕрстl]о культуры россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

ФГБОУ ВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕНFIАЯ
консЕРВАТоРия им. М.и. ГЛинки

прикАз
м"ltВ]оl,--T,J

Об установлении стоимости образовательных услуг
по дополнительным общеразвиваюцим программам

В соответствии с Решением Ученого совета (протокол }tp 01 от

28.08.2018 г.) по вопросам деятельности факультета доrrолнительного

образования и повышения квалификации

приказываю;

1. Установить с 01.09.2018 г. для граждан РФ и грал<дан государств-

участциков СНГ стоимость платных образовательных услуг по видам

дополнительных общеразвивающих программам в соответствии с

Приложением Nl1.

2. Установить с 01.09,2018 г. для иностра}lных гра)кдан стоимость платных

образоватеrIьных услуг по видам дополнительных общеразвивающих

программам в соответствии с Приложением Nl 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить lta Воробьеву О.А,- декана

факультета дополнителыlого образования и tlовышения квалификации.

r(Ректор консерва,гории IO.E. Гуревич



" Приложение J,l!1
< лл l 11л

к приказу ul 9:9 t { L l* 1 /. 0t 2018 г,

N!
п/п

Наименование програм\{ы Объем,
час.

Форма обучеrlия Стоимость,
руб.

1 Совершенствование
исполнительского
мастерства

40 индивидуаJIьная 7500,001.1 балалайка

\.2. коtrцертмейстерское
]\,1астерство

40 7500,00

1,з. клавесин 40 иядивидуапьвая 7500.00
1.4. скри[ка 40 ИПЛИВИДУаJIЬIIМ 7500,00
1.5, BoKa.]I 40 индивидуаJIьпая 7500,00
1.6, фортепиано 40 Ilнлив].lлуальная 7500,00
2. Совершенствование

исполнительского
мастерства, Базовый уровень

2,I вокал |з2 иЕливидуапьЕая 24750,00
2.2. скрипка |з2 ипдrrвидуалыIая 24750.00
2.з, фортепиано |з2 ивливилуаJlьная 24750,00
з. Совершенствование

исполнительского
мастерства. Интенсивный
уровень

з,1. вокаJI з96 rtllливилуа.]1ыlая 74250,00
]) фортепиано з96 ипдивидуапьная 74250.00
4, Совершенствование

композиторского
мастерства. Интенсивный
уровень

з96 ихли]]илуiljlыtая 74250,00

5. основы наччных
исследований

40 иIIливидуа-цьтIая 7500,00

6, Основы научных
исследований. Базовый
уровень

lз2 индивидуa1,1ьная 24750,00

,7, Основы научных
исследований. Интенсивный
уровень

з96 ипдивилуальная 74250,00
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к приказу

Приложение Nл2

9ri,(,) 0t,* Ji,!/, 2glgr,

Ns
п/п

Наименование программы Объем,
час.

Форма обучения Стоимость,
руб,

1 Совершенствование
исполнительского
мастерства

40 иIIдивидуальная 15000,001,1. балалайка

|.2, концертмейстерское
мастерство

40 15000,00

1,з. клавесин 40 ипдивидуапьная 15000,00
1.4, ск]]ипка 40 ияливидуальная 15000,00
1.5. вокал 40 иIiливилу пьная l5000,00
1,6. фор,гепиано 40 инливилуа.]Iьпая l5000.00

Совершенствование
исполнительского
мастеDства. Базовый уровень

2,1 вокаJI \з2 иЕдивидуальная 49500,00
2.2. скl]иIIка |з2 ипдивидуалыtая 49500,00
2.з, фортепиано 1з2 индивилумьная 49500,00
з, Совершенствование

исполнительского
мастерства. Интенсивный
уровень

з,1 вокал з96 иЕдивидумьЕая 148500,00
з.2. фортепиано 396 иIIдriвилуа]lьхая 148500,00
4. Совершенствование

композиторского
мастерства. Интенсивный
уровень

з96 инливилуаJlыlая l48500,00

5, с)сновы наччных
исследований

40 иltли]]илуаJiьпая l5000,00

6. Основы наrIньж
исследований. Базовый
уровень

1з2 иrIливидумьЕaUI 49500,00

,7, Основы научных
исследований. Интенсивный
уровень

з96 инливидучlлыIая 148500,00


