
Сведения о зачисленных  от 30 июля 2022 года  

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 
 

по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата   

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 

направленность (профиль): Оркестровые струнные инструменты 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

 на базе среднего профессионального образования  

 

II. По направлению подготовки бакалавриата    

53.03.05   «Дирижирование» 

направленность (профиль): Оркестровое дирижирование 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего профессионального образования 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 

53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

направленность (профиль): Музыковедение 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 152-337-804 51 281 281 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-130-799 60 373 363 - 10 
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в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

IV. По заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 

направленность (профиль):   Оркестровые духовые  инструменты 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 167-170-251 63 292 292 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

вступительных испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 124-456-591 59 305 305 - - 

2 176-197-964 27 283 283 - - 


