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459 Климов Леонид Сергеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
460 Климов Леонид Сергеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Историко-теоретический специальность: музыковедение 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
461 Артамонова Анастасия Игоревна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Дирижерский (хоровое дир.) специальность: художественное  
 руководство оперно-симфоническим  
 оркестром и академическим хором 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
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462 Басенко Михаил Олегович поступает на первый курс 
финансирование только платное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
463 Ешмаков Андрей Андреевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
464 Ивашкевич Павел Олегович поступает на первый курс 
форма финансирования пока не определена 
факультет: Композиторский (композиция) специальность: композиция 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
465 Кубышкина Полина Артуровна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
466 Астафьев Михаил Евгеньевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Дирижерский  (оп-симф. дир.) специальность: художественное  
 руководство оперно-симфоническим  
 оркестром и академическим хором 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
467 Марейчева Алина Александровна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Композиторский (композиция) специальность: композиция 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
468 Вишнякова Анна Владимировна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Композиторский (композиция) специальность: композиция 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
469 Богомаз Александр Юрьевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - контрабас 
 Преимущественное право 
 копия документов 
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470 Степанов Денис Александрович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Дирижерский (хоровое дир.) специальность: художественное  
 руководство оперно-симфоническим  
 оркестром и академическим хором 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
471 Харченко Вячеслав Юрьевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Композиторский (композиция) специальность: композиция 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
472 Деревянкина Анастасия Юрьевна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - скрипка 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
473 Булгаков Александр Алексеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
474 Остропольский Иван Сергеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (духовые, ударные) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - ударные 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
475 Гусейнзаде Русала Рауф кызы поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - виолончель 
 Гос. линия 
 копия документов 
476 Архипов Никита Евгеньевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 копия документов 

 Страница 3 из 7 



477 Леонтьев Виктор Сергеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (духовые, ударные) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - труба 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
478 Терпигорьева Юлия Давидовна поступает на первый курс 
финансирование бюджетное и платное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - виолончель 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
479 Воротынский Владислав Мечиславович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
480 Козырева София Владимировна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
481 Мороз Александра Сергеевна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Историко-теоретический специальность: музыковедение 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 

482 Мороз    Александра     Сергеевна              поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Музыкознание                    специальность: музыкальная журналистика 
и музыкально-прикладное 
искусство (бакалавриат)  
 
Не имеет льгот 
Оригинал документов 

483 Батарчукова Варвара Павловна поступает на первый курс 
форма финансирования пока не определена 
факультет: Дирижерский (хоровое дир.) специальность: художественное  
 руководство оперно-симфоническим  
 оркестром и академическим хором 
 Гос. линия 
 оригинал документов 
484 Евтушенко Дарья Олеговна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Историко-теоретический специальность: музыковедение 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов          
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485 Потапова Ксения Александровна поступает в порядке перевода (курс  
 2) 
финансирование только бюджетное 
факультет: Композиторский (современное  специальность: художественное  
хоровое иск.) руководство оперно-симфоническим  
 оркестром и академическим хором 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
486 Вецько Екатерина Владиславовна поступает в порядке перевода (курс  
 2) 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - скрипка 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
487 Асувад Зейн поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
488 Монгуш Кежик Кочубеевич поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - скрипка 
 Целевое 
 оригинал документов 
489 Нурутдинова Регина Нурутдиновна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - скрипка 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
490 Мартиросян Давид Артурович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Оркестровый (струнный) специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - альт 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
491 Трубицына Софья Сергеевна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Фортепианный специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
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492 Балакирева Александра Борисовна поступает на первый курс 
финансирование только платное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
493 Скляров Константин Александрович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
494 Хамзатова Лаура Висингериевна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
495 Быкова Александра Константиновна поступает на первый курс 
финансирование только платное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
496 Кузьмин Ростислав Викторович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
497 Юрина Полина Юрьевна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 оригинал документов 
498 Ихлазова Бурлият Муратовна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Целевое 
 оригинал документов 
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499 Швец Кристина Павловна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: Вокальный специальность: музыкально-театральное  
 искусство 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
500 Терпигорьева Юлия Давидовна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: ФИСИИ специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - виолончель 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
501 Куропатов Иван Владимирович поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: ФИСИИ специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - скрипка 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
502 Москаленко Марина Михайловна поступает на первый курс 
финансирование только бюджетное 
факультет: ФИСИИ специальность: искусство концертного  
 исполнительства    - фортепиано 
 Не имеет льгот 
 копия документов 
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