
Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 191 у/в 

г. Смоленск                                                                                              «30» июля 2022 г. 

 

О зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление 
в пределах особой квоты 
на очную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных 
цифр приема на бюджетные места в пределах особой квоты на 1 курс очной формы 
обучения факультета культуры и искусств, дополнительного профессионального 
образования по программам высшего образования (бакалавриат) с 1 сентября 
2022 года по результатам вступительных испытаний следующих абитуриентов: 
 
Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия. 
Профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 
 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 165-822-160-72 345 235 Оригинал 
диплома 
СПО 

Да 

 
Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2022-2023 учебный 
год в организацию высшего образования - ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор                                                                                                     Е.Е. Подгузова 
 

 



Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 192 у/в 

г. Смоленск                                                                                              «30» июля 2022 г. 

О зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление 
в пределах особой квоты 
на очную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных 
цифр приема на бюджетные места в пределах особой квоты на 1 курс очной формы 
обучения факультета культуры и искусств, дополнительного профессионального 
образования по программам высшего образования (бакалавриат) с 1 сентября 
2022 года по результатам вступительных испытаний следующих абитуриентов: 
 
Направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников. 
Профиль «Театрализованные представления представления и праздники» 
 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 134-517-343-43 24 179,5 Оригинал 
аттестата 

Да 

 
Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2022-2023 учебный 
год в организацию высшего образования - ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор                                                                                                         Е.Е. Подгузова 
 

 

 


