
Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 198 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 

 
На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 

приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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  51.03.02 Народная художественная культура. 
Профиль «Руководство любительским хореографическим коллективом. Преподавание 
специальных дисциплин» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 115-527-271-40 344 247,5 Оригинал диплома СПО Да 
2 167-617-614-98 121 256 Оригинал аттестата Да 
3 166-557-503-99 230 267,5 Оригинал диплома СПО Да 
4 189-697-488-79 107 252 Оригинал диплома СПО Да 
5 149-863-614-16 309 264,5 Оригинал диплома СПО Да 
6 165-855-443-06 106 255 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 
№ 199 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 

 
На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 

приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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  51.03.02 Народная художественная культура. 
Профиль «Руководство этнокультурным центром. Преподавание специальных 
дисциплин» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 146-521-636-56 85 260 Оригинал диплома СПО Да 
2 209-315-520-42 158 236 Оригинал аттестата Да 
3 169-396-986-54 214 267 Оригинал диплома СПО Да 
4 145-069-623-66 56 275 Оригинал диплома СПО Да 
5 128-153-152-38 55 270 Оригинал диплома СПО Да 
6 140-780-766-61 49 275 Оригинал диплома СПО Да 
7 068-692-598-32 259 183 Оригинал аттестата Да 
8 167—589-484-42 159 244 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 
№ 200 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
Профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 151-037-711-22 331 262 Оригинал диплома СПО Да 
2 140-296-157-41 216 252 Оригинал диплома СПО Да 
3 166-557-450-02 205 228 Оригинал диплома СПО Да 
4 192-317-361-67 308 218 Оригинал диплома СПО Да 
5 198-211-713-83 177 271 Оригинал диплома СПО Да 
6 165-089-894-12 34 258 Оригинал диплома СПО Да 
7 163-609-015-56 1 231 Оригинал диплома СПО Да 
8 201-793-625-50 108 171 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 

 

 

 



Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 201 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
Профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 — 305 249 Оригинал диплома СПО Да 
2 167-639-270-11 5 255 Оригинал диплома СПО Да 
3 160-039-669-46 20 277 Оригинал диплома СПО Да 
4 179-312-303-70 9 262 Оригинал диплома СПО Да 
5 150-157-028-19 164 235 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 
№ 202 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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 «Выставочная деятельность» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 165-793-171-07 340 250 Оригинал диплома СПО Да 
2 108-583-904-77 64 250 Оригинал диплома СПО Да 
3 158-493-889-33 62 260 Оригинал диплома СПО Да 
4 196-426-838-17 306 202 Оригинал диплома СПО Да 
5 155-187-187-83 22 250 Оригинал диплома СПО Да 
6 131-739-339-56 355 207 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 

 

 



Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 203 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. 
Профиль «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации» 
№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 164-121-774-43 318 254 Оригинал диплома СПО Да 
2 061-456-908-62 329 240 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 
№ 204 у/в 

г. Смоленск                                                                                          «09» августа 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в пределах контрольных цифр приема  
на обучение в 2022-2023 учебном году 
 на заочную форму обучения 
 по программам высшего образования 
 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс заочной 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 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 
Профиль Музыкальная педагогика 

№ 
п/п 

СНИЛС № личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 181-137-309-46 174 259 Оригинал диплома СПО Да 
2 153-789-126-00 199 233 Оригинал диплома СПО Да 
3 164-943-801-95 196 249 Оригинал диплома СПО Да 
4 158-898-662-60 180 248 Оригинал диплома СПО Да 
5 194-316-681-90 165 255 Оригинал диплома СПО Да 
6 065-242-729-56 215 213 Оригинал диплома СПО Да 
7 131-452-096-20 202 202 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 
 

 

 

 


