
Сведения о зачисленных от 09 августа  2022 года  

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

 
по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата  53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

направленность (профиль): Эстрадно-джазовое пение 

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего профессионального образования 

 

II.  По направлению подготовки бакалавриата   

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 

направленность (профиль): Оркестровые струнные инструменты 

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего профессионального образования 

 

III.По направлению подготовки   бакалавриата  53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль): Сольное народное пение 

(срок обучения – 4 года) 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 145-605-860 67 335 325 - 10 

2 166-380-523 78 249 249 - - 

3 150-796-505 79 255 255 - - 

4 158-079-061 88 284 284 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 197-837-077 40 326 326 - - 
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без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего профессионального образования 

 

IV. По направлению подготовки   бакалавриата  53.03.05  «Дирижирование» 

 (срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

1) направленность (профиль):   Дирижирование академическим хором 

 

на базе среднего профессионального образования 

 

2) направленность (профиль):  Оркестровое дирижирование 

на базе среднего профессионального образования 

 

V. По направлению подготовки   бакалавриата   

53.03.06   «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 (срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные 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 индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 104-438-488 43 298 298 - - 

2 166-048-266 74 324 314 - 10 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-407-861 80 345 345 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 149-119-583 84 366 356 - 10 
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1) направленность (профиль):   Музыкальная педагогика 

                  на базе среднего профессионального образования 

 

2) направленность (профиль):  Музыковедение  

         на базе среднего профессионального образования 

 

по заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

направленность (профиль):  Музыковедение 

(срок обучения – 5 лет) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе высшего образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 154-404-773 54 270 270 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-347-747 93 344 238 96 10 

2 165-144-932 68 243 243 - - 

3 159-969-722 57 233 233 - - 

4 140-807-203 25 249 239 - 10 

5 114-041-158 90 283 283 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам 

внутренних  
вступительных испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 140-689-884 96 338 338 - - 


