
Сведения о зачисленных   от 12 августа  2022 года  

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

по очной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 

53.04.04 «Дирижирование» 

(срок обучения – 2 года ) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

  1) направленность (профиль): Дирижирование хором 

 бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 121-837-626 50 85 85 - 

 

   2) направленность (профиль): Искусство оркестрового дирижирования 

 1) бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 128-621-207 43 85 85 - 

 

2) дипломированных специалистов: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 114-208-262 08 85 85 - 

 
по заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки магистратуры  

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» 

направленность (профиль): Искусство сольного исполнительства 

(срок обучения – 2 года 3 месяца) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 138-455-632 83 72 72 - 

2 156-474-572 90 85 85 - 
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II. По направлению подготовки магистратуры  

53.04.03 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль): Искусство сольного народного пения 

(срок обучения – 2 года 3 месяца) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 156-310-265 36 90 85 5 

2 159-476-849 34 78 78 - 

3 161-541-627 46 85 80 5 

 

III. По направлению подготовки магистратуры  

53.04.04 «Дирижирование» 

направленность (профиль): Искусство  оркестрового дирижирования 

(срок обучения – 2 года 3 месяца) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 бакалавров: 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 165-173-875 87 82 82 - 

 

IV. По направлению подготовки магистратуры  

53.04.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

направленность (профиль): Музыковедение  

(срок обучения – 2 года 3 месяца) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 151-839-010 56 80 80 - 

 

 


