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№ 61

§1
На основании решения приемной комиссии по итогам вступительных экзаменов
зачисляются с 1 сентября 2018 г. на 1 курс на основные конкурсные места в
рамках контрольных цифр до заполнения 100% указанных мест следующие
абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания, набравшие
необходимое количество баллов и подавшие заявления о согласии на зачисление:
Очная форма обучения
БАКАЛАВРИАТ
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
1. Вильнянский Даниил Глебович (оркестровые духовые и ударные инструменты,
труба) – 354 балла
2. Беринцев Владислав Сергеевич (баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты, аккордеон) – 351 балл
3. Панькова Евгения Николаевна (баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты, домра) – 350 баллов (Казахстан)
4. Бобошина Анна Петровна (баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты, домра) – 350 баллов
5. Макарова Диана Юрьевна (баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты, домра) – 350 баллов
6. Кублашвили Тинико Элгуджаевна (оркестровые струнные инструменты,
скрипка) – 348 баллов (Казахстан)
7. Зиновьев Денис Алексеевич (оркестровые духовые и ударные инструменты,
саксофон) – 347 баллов
8. Казанцева Юлия Николаевна (оркестровые струнные инструменты, альт) – 347
баллов
9. Блинов Борис Альбертович (оркестровые духовые и ударные инструменты,
тромбон) – 346 баллов
10. Надточий Яна Алексеевна (оркестровые струнные инструменты, скрипка) –
346 баллов
11. Пашнова Ирина Владимировна (оркестровые струнные инструменты, альт) –
345 баллов
12. Терлецкий Вадим Анатольевич (оркестровые струнные инструменты,
виолончель) – 344 балла
13. Колмогорова Мария Андреевна (оркестровые струнные инструменты, альт) –
344 балла

14. Плюснин Иван Андреевич (оркестровые духовые и ударные инструменты,
труба) – 343 балла
15. Хлопов Владислав Евгеньевич (оркестровые струнные инструменты, альт) –
342 балла
53.03.03 Вокальное искусство
Академическое пение
1. Гусева Юлия Константиновна (сопрано) – 386 баллов
2. Головач Егор Андреевич (баритон) – 379 баллов
3. Семенова Кристина Николаевна (сопрано) – 379 баллов
4. Комиссарова Марина Андреевна (сопрано) – 374 балла
§2
На основании решения приемной комиссии по итогам вступительных экзаменов
зачисляются с 1 сентября 2018 г. на бюджетные места на старших курсах
абитуриенты, успешно выдержавшие аттестационные испытания:
Очная форма обучения
БАКАЛАВРИАТ
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
1. Зыбцева Александра Алексеевна – 65 баллов – на II курс
(перевод из Кемеровского государственного института культуры)
Оркестровые духовые и ударные инструменты
1. Матвеев Михаил Юрьевич (саксофон) – 90 баллов – на IV курс
(перевод из Челябинского государственного института культуры)
53.03.05 Дирижирование
Дирижирование академическим хором
1. Меньшенина Анна Анатольевна – 72 балла – на II курс
(перевод из Челябинского государственного института культуры)
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Этномузыкология
1. Бубнова Александра Андреевна – 75 баллов – на II курс
(по переводу с направления подготовки «53.03.06 Музыкознание и музыкальноприкладное искусство», профиль «Компьютерная музыка и аранжировка»
Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского)
§3
На основании решения приемной комиссии по итогам вступительных экзаменов
зачисляются с 1 сентября 2018 г. на 1 курс на места с оплатой обучения
абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания, набравшие
необходимое количество баллов и подавшие заявления о согласии на зачисление:
Очная форма обучения
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
2

1. Рахматуллин Максим Ринатович (концертные народные инструменты, баян) –
381 балл
2. Качалова Диана Викторовна (фортепиано) – 356 баллов
3. Третьякова Татьяна Сергеевна (концертные струнные инструменты, скрипка) –
325 баллов
53.05.04 Музыкально-театральное искусство.
Искусство оперного пения
1. Комова Анна Анатольевна (сопрано) – 357 баллов
2. Абдрахманов Рустам Ринадович (баритон) – 345 баллов (Казахстан)
3. Кудрявцев Иван Дмитриевич (баритон) – 317 баллов
4. Романченко Владимир Владимирович (бас) – 311 баллов
53.05.05 Музыковедение
1. Антуганова Маргарита Леонидовна – 422 балла
§4
На основании решения приемной комиссии по итогам вступительных экзаменов
зачисляются с 1 сентября 2018 г. на 1 курс на место с оплатой обучения
абитуриент – гражданин иностранного государства, успешно сдавший
вступительные испытания, набравший необходимое количество баллов и подавший
заявление о согласии на зачисление:
Очная форма обучения
ПРОГРАМММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Искусство оперного пения
1. Чжан Фан (тенор) – 336 баллов (Китай)
§5
На основании решения приемной комиссии по итогам вступительных экзаменов
зачисляются с 1 сентября 2018 г. на 1 курс на места с оплатой обучения
следующие абитуриенты, окончившие высшие учебные заведения, успешно
сдавшие вступительные испытания, набравшие необходимое количество баллов и
подавшие заявления о согласии на зачисление:
Очная форма обучения
БАКАЛАВРИАТ
53.03.05 Дирижирование
Дирижирование академическим хором
1. Бойченко Ангелина Александровна – 325 баллов (Украина)
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Концертные народные инструменты
1. Топоркова Ирина Вячеславовна (гитара) – 377 баллов

3

53.05.02 Xy.uoxecrBeHHoe pynoBogcrBo orrepHo-cnrvr$oHrrrrecnlrM opnecrpoM
aKaAeMIIrrecKrrM xopoM
XyloxecrBen Ho e pyKoBoAcrB o orr epno-cu nn QonnqecKrrM op Kecrp oM
1. Illnnrrun AHron CepreeBrlq - 369 6arnos

XyloxecrBeH

e pynoBoAcrB o aKaAeM rrrr ecnrrM xopo M
1. KouaHeBa CserraHa AHaroJIbeBHa
379 6allon
Ho

-

Myrrr

o-TearpaJrb Ho e rrcnyccrBo.
HcrcyccrBo orrepnoro rreHrrfl
1. Hafiuron .{unap IIIanKaroBrrI (reHop) - 334 6allula
53.05. 04

rcaJrbH

$6
Ha ocHoBaHHH perrreHr{r rrplreMHofi roruvccvrtt rro IilToraM BcryrlureJrbHbD( gK3aMeHoB
3aqucJrflerc.f, c 1 cenrxfiplr2018 r. ua uecmo c oruamoil o6yveuua ua cmapu,nnc tg)pcax
a6wrypueHTKa, yclerrrHo BbrAep)KaBrrrarr arrecralluoHHbre l{ctrbrraHltfl

:

O.rHarr doppra odvqenus

IPOTPAMMA TIOATOTOBKI,T CTIEIITIAJII4CTA
04 MyrnrrcaJr bH o-TearpaJrbHoe HcrcyccrB o
IlcrcyccrBo orrepHoro rreHrs
1. Caynuna Anacracus BlaAr,rMupoBHa (coupauo) - 70 6amos - Ha IV rypc
(uepenoA ut3 MarHraroropcKofi rocy,uapcrBeHuofi KoHcepBaropuu uMeHu M.I4.
(Kasaxcrau)
53. 05.

fwrHrz)

$7
Ha ocuoBaHnrd perueHulr [plreMHofi rcouvccvrkr tlo I{ToraM BcryrILITeJIbHbIx gK3aMeHoB
3arlllcJlflIorc-f, c 1 cenrx6pr 2018 r' Ha rIoAroroBHTeJIbHoe orAeneHue Ha rtecma c
onnamoil ofyvenun cireAyrcrque a6urypueHTbl, ycleIIIHo cAaBlrrue BcryrllrreJlbHbre
lrc[brranus. rro c[equaJlbHbrM r,I My3brKaJIbHo-TeoperIlrIecKI,IM Al,IcqvruIvIlurala, ua6panmne
neo6xoAr,rMoe KorprqecrBo 6alros :

Oqnas doppra ody.renns
53.03. 02 Myrrr rcaJr bH o-rrHcrpyMeHTaJrb

Ho

OprcecrpoBbre crpyHHbre rrncrpyMeHTbl
1. Mepsrosa Taucrs HurcI,ITLIqHa (c4puura)

e rrcrcyccrB o

-

248 duJIoB

53.03.03 BorcarnHoe rrcKyccrBo
ArcaAe*r[qecKoe rreHrre
1. Torqnncnufi [rvrnrpuftBnatuMupoBplrl (renop)

Perrop, npoQeccop

-

230 6alnon

B. A. Ilftcapyua
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