
  
Список лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места по программам магистратуры, с указанием  

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям с учетом индивидуальных достижений, 
 

включенных в приказ о зачислении с 1 сентября 2022 г. 
 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
 

Очная форма обучения     
 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» 
(Профиль: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты») 
 
 

№ 
п/п 

Индивидуальный 
код 

Индивидуальные 
достижения 

Исполнение 
программы Коллоквиум 

 
Иностранный 

язык 

Сумма баллов 
без учета 

индивидуальны
х достижений 

Сумма баллов с 
учётом 

индивидуальных 
достижений 

Наличие 
оригинала об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 002-22-М 5 90 90 95 275 280 да да 

2 001-22-М 8 90 90 80 260 268 да да 

3 012-22-М - 90 90 85 265 265 нет да 

4 017-22-М - 80 80 85 245 245 да да 

5 003-22-М - 70 70 95 235 235 да да 

 
 

53.04.02 «Вокальное искусство» 
(Профиль: «Академическое пение») 

 
 

№ 
п/п 

Индивидуальный 
код 

Индивидуальные 
достижения 

Исполнение 
программы Коллоквиум 

 
Иностранный 

язык 

Сумма баллов 
без учета 

индивидуальны
х достижений 

Сумма баллов  
с учётом 

индивидуальных 
достижений 

Наличие 
оригинала об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 006-22-М 8 100 100 100 300 308 да да 

2 007-22-М - 70 70 80 220 220 да да 



 
53.04.04 «Дирижирование» 

(Профиль: «Дирижирование академическим хором») 
 

 

№ 
п/п 

Индивидуальный 
код 

Индивидуальные 
достижения 

Исполнение 
программы Коллоквиум 

 
Иностранный 

язык 

Сумма баллов 
без учета 

индивидуальны
х достижений 

Сумма баллов  
с учётом 

индивидуальных 
достижений 

Наличие 
оригинала об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 005-22-М - 100 100 70 270 270 да да 

2 011-22-М - 80 100 90 270 270 нет да 

 
 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 
(Профиль: «Музыковедение») 

 
 

№ 
п/п 

Индивидуальный 
код 

Индивидуальные 
достижения 

Представление  
реферата Коллоквиум 

 
Иностранный 

язык 

Сумма баллов 
без учета 

индивидуальн
ых 

достижений 

Сумма баллов  
с учётом 

индивидуальных 
достижений 

Наличие 
оригинала об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 016-22-М - 70 80 90 240 240 да да 

2 018-22-М - 70 70 75 215 215 нет да 

 


