
 

 

 
ПРИКАЗ 

 08.08.2017   Санкт-Петербург    №   103/од  
      
 
 

О зачислении 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1147 от 14.10.2015 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Уставом Академии, «Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам магистратуры) в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой на 
2017/2018 учебный год» и на основании результатов вступительных испытаний и 
решения приемной комиссии (протокол № 7 от 07.08.2017) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

Зачислить по итогам конкурса с 01 сентября 2017 года для обучения по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата на 1 курс на места для приема на обучение лиц в рамках контрольных 
цифр за счет средств федерального бюджета абитуриентов, успешно прошедших 
вступительные испытания и представивших оригиналы документов об образовании 
установленного образца и заявления о согласии на зачисление, до заполнения 
100 % конкурсных мест по общему конкурсу: 

 
1. по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» (квалификация – бакалавр): 

 
2. по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

(квалификация – бакалавр), образовательные программы «педагогика балета», 
«искусство балетмейстера»: 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА 
ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ» 

ОСНОВАНА  В  1738 Г. 

Фамилия, имя, отчество абитуриента Сумма баллов 
Закиеву Дильназ Агзамовну 236 
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3. по направлению подготовки 52.03.02 «Хореографическое 

исполнительство» (квалификация – бакалавр), образовательная программа 
«артист балета»: 

 
4. по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» (квалификация – артист ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель (фортепиано)), образовательная программа 
«фортепиано»: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

Фамилия, имя, отчество абитуриента 
Сумма 
баллов 

Образовательная программа 

Камбурову Марину Викторовну 326 Педагогика балета 
Кандратович Екатерину Александровну 324 Искусство балетмейстера 
Дмитриенко Марию Юрьевну 321 Педагогика балета 
Горобец Ксению Александровну 313 Педагогика балета 
Свинко Светлану Александровну 312 Педагогика балета 

Фамилия, имя, отчество абитуриента Сумма баллов 
Шевякову Марию Игоревну 282 
Ушакова Андрея Александровича 262 
Нерсесян Сусанну Спартаковну 249 

Фамилия, имя, отчество абитуриента Сумма баллов 
Ахмадееву Ренату Рудэленовну 312 


