и.о.

ерждаю)
Курленя

реюор

<05> июля 2017

года

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА
полньIЙ поФАмиJъныЙ ггврвчвнь Jп,tц, зАLIислЕнцр ц919lрIх
подготовки
рдссмдтривдЕтся rlo кдждой спЕцидльности и виду
В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ LИФР ПРИЕМА
спецu lьносmь 5 3.09.01 Искуссrпво музыкu,ьно-uнсmруменпulьноaо

uсполнumельсlпва

(по BulaM)

С ольное uсполнumельсtпво

на форпепuано

обцее количество

Ф.И.О. поступающего

Инос,транный язык

баллов
(без учета

индивидуltJlьных

Сольное uсполнulllельспво на opzaнe
общее количество

Ф,И.О. поступающего

ИЕосгранItый язык

ба.ллов
(без учета

индивидуальных

С ольное uсполнulпельспlво

1

!а сmрунных uнсmруменlпса

общее количество

Ф.И.О. посryпающего

Иноqгранный язык

баrшов
(без )лrета

индивидуальных

сольное uсполнumельсп,tво на dyxoчblx uнсm|ryменпах
Nsп

Ф,И,О. поступающего

lп

1

Семенова
Сара Ивановна

Наименование вступительного исIытания:
СпеlIи&,1ьность

5 баллов

Иностранный язык

4

бмла

общее количество
ба.ллов
(без yreTa

индивидуалькых
достижений
9 баллов

z

5 баллов

жолбасханов
Аким Ма,rикович

8 ба;lлов

3 ба.пла

сольное uсполнumельсmво на сmрунньlх lцImковьlх uнсlпруменmах
Nqп

Наименование вступительЕого испыmния:
Иностранный язьк
специмьность

Ф.И.О, поступающего

lп

l

Чеглаков
Сергей Сергеевич

2,

ФИЛИМОНОВ

5

бмлов

4

бмла

4 балла

5 ба,.tлов

5 баллов

3 балла

обшее количество
башов
(без учета
индивидуальЕых
достижений

9 ба.плов

9

бмлов

Кузьма Владимирович
3.

стекольникова
Екатерина
Александровна

8 бшr,rов

спецамьносmь 53.09.02 Исtgссmво Bonurbшozo uсполнumельсmва (по BudaM)
Акаdемuческое пенuе
lл

l.
2,

Наименоваяие вступительного испытаЕия:

Ф,И,О- поступающего

Nqп

специальность

Иностранный язык

обшее количество
баллов
(без

Щатгай

Анна Ивановна
Меркульев
дндрей Владимирович

5 баллов

4 баsrла

5 баллов

4

бмла

рета

индивидуальных
достижений
9 баллов
9 ба;tлов

53.09.05 Исtgссmво duрлtэtсuрованая (по BuDtu,t)
,Щuр

Nsп
/п

l

ttж uр о в ан u е с uM ф о н uч е cKtlM орке с mр о м
Наименование вступительного испьшания:

Ф,И.О, поступающего

спеIIимьпость

4 балла

,Щьячков

Иностранный язык

общее количество
баллов
(без yteTa

3 балла

индивидуальных
достижений
7 ба,rлов

Роман Борисович

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
с пе

цuм ьносmь

5 3. 09. 01

Искуссtпво муз blкulbвo- uнс mруменmulьноzо uсполн umапьсmва
(по BulcLM)

Сольное uсполнulпельсrпво на форmепuано
Nsп

Ф.И.О. поступающего

lп

НаIдlенование вступительного испытания:
Иностранный язык
Специа,,lьцость

общее количество
баллов
(без учета
индив идуilльных

достижений)
1

Филиппов
вячеслав Михайлович

4 балла

4 ба,rла

8 баллов

Сольное uсполнumельспво на сmрунньlх uнсmруменlпм
J,lЪп

Ф.И.О. поступаюцего

НаименоваЕие вступительного исIытаншI:
Спсциальность

lTl

Иносгршrный язык

общее количество
ба.lшов
(без 1чета

индиви.ryiшьных
достиженшi
1

Врёменко
Геннадий Олегович

5 баллов

5 ба.п,rов

10

бшлов

