
Сведения о зачисленных   от 15 сентября 2022 года 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 
 

                                                        по очно-заочной форме обучения 

                           по направлению подготовки бакалавриата 

53.03.02 «Вокальное искусство» 

направленность (профиль):   Академическое пение 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

 

по заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 

53.03.02 «Вокальное искусство» 

направленность (профиль):   Академическое пение 

(срок обучения – 5 лет) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

на базе высшего образования 

№ 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 

внутренних  
вступительных испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 173-355-963 90 264 264 - - 

№ 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 

внутренних  
вступительных испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 118-198-975 00 326 244 72 10 



2 

 

 

II. 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 среднего профессионального образования 

 

№ 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 

внутренних  
вступительных испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 177-431-244 74 309 309 - - 

№ 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 

внутренних  
вступительных испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-347-910 86 304 304 - - 


