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СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —  

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

29.07.2022 

Результаты вступительных испытаний 
 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) программы магистратуры: музыка 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за 
каждое 

вступительное 
испытание 

Количество баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма конкурсных 
баллов Примечание 

Собеседование 

1.  000-000-000 02 копия да 82  82  
 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) программы магистратуры: художественное образование 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за 
каждое 

вступительное 
испытание 

Количество баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма конкурсных 
баллов Примечание 

Собеседование 

1. 148-463-922 95 оригинал нет 80  80  

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 
Направленность (профиль) программы магистратуры: руководство любительским театром 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за 
каждое 

вступительное 
испытание 

Количество баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма конкурсных 
баллов Примечание 



Собеседование 

        

 

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 
Направленность (профиль) программы магистратуры: руководство хореографическим коллективом 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за 
каждое 

вступительное 
испытание 

Количество баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма конкурсных 
баллов Примечание 

Собеседование 

        

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 
Направленность (профиль) программы магистратуры: этнокультурное образование 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за 
каждое 

вступительное 
испытание 

Количество баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма конкурсных 
баллов Примечание 

Собеседование 

1. 000-000-000 03 оригинал да 82  82  

Направление 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
Направленность (профиль) программы магистратуры: фортепиано 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие 
заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за каждое 
вступительное испытание Количество 

баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
Примечание Исполнение 

сольной 
программы 

Собеседование 

         

Направление 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

2 
 



Направленность (профиль) программы магистратуры: оркестровые струнные инструменты 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие 
заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за каждое 
вступительное испытание Количество 

баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
Примечание Исполнение 

сольной 
программы 

Собеседование 

         

Направление 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
Направленность (профиль) программы магистратуры: оркестровые духовые и ударные инструменты 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие 
заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за каждое 
вступительное испытание Количество 

баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
Примечание Исполнение 

сольной 
программы 

Собеседование 

         
 

Направление 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
Направленность (профиль) программы магистратуры: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие 
заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за каждое 
вступительное испытание Количество 

баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
Примечание Исполнение 

сольной 
программы 

Собеседование 

         

Направление 53.04.04 Дирижирование 
Направленность (профиль) программы магистратуры: дирижирование академическим хором 

№ 
п/п ФИО / СНИЛС 

Документ об 
образовании 

(оригинал / копия) 

Наличие 
заявления о 
согласии на 
зачисление 

(да / нет) 

Количество баллов за каждое 
вступительное испытание Количество 

баллов за 
индивидуальные 

достижения 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
Примечание 

Дирижирование Собеседование 

1. 148-463-922 95 оригинал да 60 87  147  
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4 
 


