
Министерство культуры Российской Федерации 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СМОЛЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 
№ 238 у/в 

г. Смоленск                                                                                               «15» сентября 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 на 1 курс очной формы обучения факультета культуры и 
искусств, дополнительного профессионального образования по программам высшего 
образования (бакалавриат) с 15 сентября 2022 года по результатам вступительных 
испытаний (дополнительный набор) следующих абитуриентов: 

Очная форма обучения 
Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников. Профиль «Режиссер театрализованных представлений и праздников» 
 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 166-021-781-50 418 171 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 
№ 439 у/в 

г. Смоленск                                                                                              «15» сентября 2022 г. 

 
О зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление 
в пределах особой квоты 
на очно-заочную (вечернюю) форму обучения 
 по программам высшего образования 

 
 
На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 

приема на бюджетные места на 1 курс очно-заочной (вечерней) формы обучения 
факультета культуры и искусств, дополнительного профессионального образования по 
программам высшего образования (бакалавриат) с 15 сентября 2022 года по результатам 
вступительных испытаний (дополнительный набор) следующих абитуриентов: 
 

Очная-заочная (вечерняя) форма обучения 
Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
Профиль «Инструменты эстрадного оркестра» 
 

№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 127-064-040-27 437 245,3 Оригинал диплома 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 
№ 240 у/в 

г. Смоленск                                                                                               «16» сентября 2022 г. 

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

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс очной формы обучения факультета культуры и 
искусств, дополнительного профессионального образования по программам высшего 
образования (бакалавриат) с 16 сентября 2022 года по результатам вступительных 
испытаний (дополнительный набор) следующих абитуриентов: 

Очная форма обучения 
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 

1 141-862-771-69 402 167,2 Оригинал аттестата Да 
 

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
Профиль «Менеджмент детско-юношеского досуга» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 166-517-726-92 417 231 Оригинал диплома Да 
2 180-780-699-99 436 272 Оригинал диплома Да 
3 216-065-072-33 439 252 Оригинал диплома Да 
4 176-118-831-80 434 258 Оригинал диплома Да 
5 149-694-342-18 435 266 Оригинал диплома Да 

 

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 

1 166-404-404-54 444 229 Оригинал диплома Да 
 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников. Профиль «Режиссер театрализованных представлений и праздников» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 149-014-922-57 440 239 Оригинал диплома 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 
№  241 у/в 

г. Смоленск                                                                                               «16» сентября 2022 г. 

 

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

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на бюджетные места на 1 курс очно-заочной (вечерней) формы обучения 
факультета культуры и искусств, дополнительного профессионального образования по 
программам высшего образования (бакалавриат) с 16 сентября 2022 года по результатам 
вступительных испытаний (дополнительный набор) следующих абитуриентов: 
 

Очная-заочная (вечерняя) форма обучения 
Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
Профиль «Инструменты эстрадного оркестра» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 067-858-834-34 442 220,3 Оригинал диплома Да 
2 192-719-282-00 446 208,7 Оригинал диплома Да 

 

Профиль «Эстрадно-джазовое пение» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 142-964-553-82 424 204,3 Оригинал диплома Да 
2 129-592-737-03 438 223,7 Оригинал диплома 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 
№ 242 у/в 

г. Смоленск                                                                                               «16» сентября 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в рамках 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 16 сентября 2022 года по результатам вступительных 
испытаний (дополнительный набор) следующих абитуриентов: 

 
Заочная форма обучения 

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 

1 167-410-190-55 432 229 Оригинал диплома Да 
2 134-918-790-90 433 191 Оригинал диплома Да 

 

Профиль «Руководство этнокультурным центром. Преподавание специальных 
дисциплин» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 164-015-441-30 395 262 Оригинал диплома Да 
2 201-929-800-48 398 254 Оригинал диплома Да 
3 - 399 254 Оригинал диплома Да 
4 155-243-554-56 396 254 Оригинал диплома Да 

 

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 

1 053-277-944-74 411 273 Оригинал диплома Да 
2 189-446-277-29 413 280 Оригинал диплома Да 
3 141-417-564-35 414 279 Оригинал диплома Да 
4 185-805-910-03 412 254 Оригинал диплома Да 
5 118-628-348-75 410 196 Оригинал диплома Да 
6 117-196-041-49 394 268 Оригинал диплома Да 
7 165-990-610-09 408 232 Оригинал диплома Да 
8 063-373-858-75 409 260 Оригинал диплома Да 

 



Профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 193-298-565-21 415 192 Оригинал диплома Да 
2 153-677-054-82 416 245 Оригинал диплома Да 

 

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 

1 071-184-727-56 420 197 Оригинал диплома Да 
2 177-209-228-79 421 234 Оригинал диплома Да 
3 187-409-249-03 441 257 Оригинал диплома Да 
4 145-657-137-80 428 256 Оригинал диплома Да 

 

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 

1 136-086-751-70 422 258 Оригинал диплома Да 
2 165-547-271-90 406 232 Оригинал диплома Да 
3 184-024-334-45 404 248 Оригинал диплома Да 
4 206-448-382-62 400 265 Оригинал диплома Да 
5 120-925-743-40 431 260 Оригинал диплома Да 
6 117-957-431-91 405 254 Оригинал диплома Да 
7 078-006-048-51 401 244 Оригинал диплома Да 
8 079-510-636-83 403 240 Оригинал диплома Да 

 

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 

1 167-463-762-05 419 236 Оригинал диплома Да 
2 070-499-214-72 425 225 Оригинал диплома Да 
3 039-653-552-86 447 234 Оригинал диплома 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 
№ 245 у/в 

г. Смоленск                                                                                               «16» сентября 2022 г. 

 

О зачислении лиц, из числа поступающих на места 
 в рамках контрольных цифр приема 
на обучение в 2022-2023 учебном году 
на места с полной компенсацией расходов  
по программам высшего образования 
 

 

На основании решения приёмной комиссии зачислить в рамках контрольных цифр 
приема на места с полной компенсацией расходов на 1 курс заочной формы обучения 
факультета культуры и искусств, дополнительного профессионального образования по 
программам высшего образования (бакалавриат) с 16 сентября 2022 года по результатам 
вступительных испытаний (дополнительный набор) следующего абитуриента: 
 
Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
Профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» 

1. 
№ 
п/п 

СНИЛС № 
личного 
дела 

Сумма 
баллов 

Документ об 
образовании 

Заявление о 
согласии на 
зачисление 

1 168-980-321-19 430 237 Оригинал диплома Да 
 
Основание: заявление абитуриента, договор на оказание платных образовательных услуг по 

образовательной программе высшего образования (заочная форма обучения) № 5 от 17 августа  
2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор института                                                                                                   Е.Е. Подгузова 


