
Российская Федерация
Министерство культуры Челябинской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

р З Л р ў У  ПРИКАЗ * /№
Челябинск

О зачислении абитуриентов 
в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 
на первый курс 2019/2020 учебного года 
по программам высшего образования -  
программам бакалавриата по заочной 
форме обучения по общему конкурсу

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. №1147 (ред. 
от 31.08.2018 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Правилами приема на 
обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 
Чайковского» по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета в 2019-2020 учебном году» от 
19.09.2018 г. (Решение Ученого совета Протокол №2), протоколом приемной 
комиссии №18 от 08.08.2019 г., приказываю:

1. Зачислить в институт поступающих по программам высшего образования 
программам бакалавриата с 01 сентября 2019 года на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области, на первый курс 
2019/2020 учебного года по заочной форме обучения по общему конкурсу, 
успешно сдавших вступительные испытания и представивших оригинал 
документа об образовании установленного образца и заявление о согласии на 
зачисление:

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки 53.03.04 Искусство народного
1. Карсакову Ксению Сергеевну
2. Савельеву Татьяну Вячеславовну
3. Беляеву Анну Владимировну
4. Антонова Евгения Михайловича

пения. Сольное пение 
331,1 балл 
327,4 баллов 
317,85 баллов 
306,7 баллов

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

1. Дубровкину Полину Александровну 423,0 балла
2. Фабрикантову Аллу Эдуардовну 410,0 баллов
3. Буракову Ирину Сергеевну 405,0 баллов
4. Кокшарову Дарью Алексеевну 400,0 баллов
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5.
6.

Ахметбекову Динару Маратовну 
Лямина Дмитрия Игоревича

393,0 балла 
391,8 баллов

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного секретаря 
приемной комиссии института С.С. Титову.

Ректор ------— Е.Р. Сизова

С.С. Титова
Разослать: в дело, в ПК, на ФМИ, на ХФ, в бухгалтерию, проректору по УМР, в УМО
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный секретарь приемной комиссии 
Ответственный секретарь ПК ХФ

института С.С. Титова 
С.С. Янина


