
Приложение №1 

к приказу № 73-лс/ВУЗ 

5 августа 2022 г.  
«О зачислении на обучение 

по программам ассистентуры-стажировки на места в рамках контрольных цифр приема в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"» 

 

 

Пофамильный перечень лиц,  

зачисленных с 01 сентября 2022 г.  

на 1 курс МГИМ им. А.Г. Шнитке  

на обучение по образовательным программам ассистентуры-стажировки  

на места в рамках контрольных цифр приема,  

финансируемые за счет бюджетных ассигнований  

бюджета субъекта Российской Федерации,  

на базе высшего образования - специалитет 

 

№ 

п/п 
ФИО Инструмент 

Сумма конкурсных 

баллов 

специальность 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства  

(по видам) 

по виду «Сольное исполнительство на фортепиано» 

1. Румянцев Александр Сергеевич Фортепиано 10 

по виду «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах» 

2 Арсентьев Артем Дмитриевич Альт 10 

по виду «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах» 

3. Аскеров Тимур Эдуардович Кларнет 10 

4. Еремин Иван Алексеевич Труба 10 

5. Бачевич Степан Васильевич Труба 10 

6. Нерчу Роман Владимирович Тромбон 10 

по виду «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах» 

7. Копылов Александр Геннадьевич 
Ударные 

инструменты 
10 

по виду «Ансамблевое исполнительство на баяне» 

8. Козлов Игорь Владимирович Баян 10 

специальность 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 

по виду «Академическое пение» 

1. Сотникова Мария Дмитриевна 10 

специальность 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

по виду «Дирижирование симфоническим оркестром» 

1. Асеев Александр Евгеньевич 10 

 

  



Приложение №2 

к приказу № 73-лс/ВУЗ 

5 августа 2022 г.  
 «О зачислении на обучение 

по программам ассистентуры-стажировки на места в рамках контрольных цифр приема в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"» 

 

 

Пофамильный перечень лиц,  

зачисленных с 01 сентября 2022 г.  

на 1 курс МГИМ им. А.Г. Шнитке  

на обучение по образовательным программам ассистентуры-стажировки  

на места в рамках контрольных цифр приема,  

финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета  

субъекта Российской Федерации,  

на базе высшего образования - магистратура 

 

№ п/п ФИО Инструмент 
Сумма конкурсных 

баллов 

специальность 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства 

(по видам) 

по виду «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах» 

1. Ананский Александр Андреевич Виолончель 10 

специальность 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 

по виду «Академическое пение» 

1. Петровская Александра Александровна 10 

специальность 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

по виду «Дирижирование академическим хором» 

1. Червякова Мария Владимировна 10 

 

 

 


