
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

          

ПРИКАЗ 

 

27.09.2021 Санкт-Петербург № 2272-у 

          

          

О зачислении на места по договорам об образовании  

на обучение по образовательным программам 

высшего образования 
          

В соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» на 2021/2022 учебный год, утвержденными приказом 

СПбГИК от 31.05.2021 № 478-О, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг, утвержденным приказом СПбГИК от 01.06.2021 № 483-О 

           

П Р И К А З Ы В А Ю:        

           

1. Зачислить с 27.09.2021 на 1 курс абитуриентов, успешно сдавших вступительные 

испытания, набравших наибольшее количество баллов, на Библиотечно-информационный 

факультет: 
          

1.1. для обучения по направлению подготовки магистров 51.04.06 "Библиотечно-

информационная деятельность" по заочной форме: 
          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента 

Библиотечно-информационная 

деятельность 
ИД 

Сумма 

баллов 

1 Баранова Татьяна Юрьевна 73 6 79 

           

2. Зачислить с 27.09.2021 на 1 курс абитуриентов, успешно сдавших вступительные 

испытания, набравших наибольшее количество баллов, на Факультет искусств: 
          

2.1. для обучения по направлению подготовки магистров 53.04.01 "Музыкально-

инструментальное искусство (Фортепиано)" по заочной форме: 
          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента Исполнительское мастерство ИД 

Сумма 

баллов 

1 
Кирюшкина Юлия 

Александровна 
75  75 

          

2.2. для обучения по направлению подготовки магистров 53.04.03 "Искусство 

народного пения (Сольное народное пение)" по заочной форме: 
          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента 

Теория, история и практика народно-

песенного исполнительства 
ИД 

Сумма 

баллов 

1 
Фарниев Тимур 

Дмитриевич 
100  100 

          

2.3. для обучения по направлению подготовки магистров 53.04.04 "Дирижирование 

(Теория и практика дирижирования академическим хором)" по заочной форме: 



2 

          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента Профессиональный экзамен ИД 

Сумма 

баллов 

1 
Рубцова Ирина 

Анатольевна 
80  80 

           

3. Зачислить с 27.09.2021 на 1 курс абитуриентов, успешно сдавших вступительные 

испытания, набравших наибольшее количество баллов, на Факультет мировой культуры: 
          

3.1. для обучения по направлению подготовки магистров 50.04.03 "История 

искусств" по заочной форме: 
          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента История искусств ИД 

Сумма 

баллов 

1 
Фокейчева Анастасия 

Александровна 
85 5 90 

          

3.2. для обучения по направлению подготовки магистров 51.04.04 "Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия" по заочной форме: 
          

№ 

п/п 
ФИО абитуриента Музеология ИД 

Сумма 

баллов 

1 
Федорова Наталия 

Станиславовна 
65  65 

2 Давыдов Иван Юрьевич 55  55 

          

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

           

Основание: решение Приёмной комиссии Санкт-Петербургского государственного 

института культуры (протокол № 24 от 27.09.2021) 

            

            

Ректор А. С. Тургаев 
 

 


