
 
ПРИКАЗ 

 03.08.2017   Санкт-Петербург    №   98/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 № 6 от 02.08.2017) 
 

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 под договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 
абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и представивших 
заявления о согласии на зачисление, до заполнения 80 % конкурсных мест по 
общему конкурсу: 

 
1. по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

(квалификация – бакалавр), образовательные программы «педагогика балета», 
«искусство балетмейстера», «менеджмент хореографического искусства» 
(граждане РФ, стран СНГ) по очной форме обучения: 

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 

Образовательная программа 

Раменскую Ксению Сергеевну 338 Педагогика балета 

Сарафанова Леонида Дмитриевича  324 Менеджмент хореографического 
искусства 

Брицун Анжелику Алексеевну 260 Искусство балетмейстера 

Лугового Андрея Александровича 256 Менеджмент хореографического 
искусства 
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2. по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 
(квалификация – бакалавр), образовательная программа «педагогика балета» 
(граждане иностранных государств, кроме граждан стран СНГ) по очной форме 
обучения: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

Фамилия, имя, отчество абитуриента 
Сумма 
баллов 

Образовательная программа 

Ли Минмин 227 Педагогика балета 

Тан Цзинлинь 212 Педагогика балета 



 
ПРИКАЗ 

 03.08.2017   Санкт-Петербург    №   99/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 № 6 от 02.08.2017) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

Зачислить по итогам конкурса с 01 сентября 2017 года для обучения по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры на 1 курс на места для приема на обучение лиц по договорам с 
оплатой обучения физическими и юридическими лицами абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших заявления о согласии на 
зачисление, до заполнения 80 % конкурсных мест по общему конкурсу по 
направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство» (квалификация 
– магистр), образовательная программа «продюсирование хореографического 
искусства» по очной форме обучения: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

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 

Образовательная программа 

Матвиенко Анастасию 260 Продюсирование 
хореографического искусства 



 
ПРИКАЗ 

 03.08.2017   Санкт-Петербург    №   100/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 № 6 от 02.08.2017) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

Зачислить по итогам конкурса с 01 сентября 2017 года для обучения по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры на 1 курс на места для приема на обучение лиц по договорам с 
оплатой обучения физическими и юридическими лицами абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших заявления о согласии на 
зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу по 
направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство» (квалификация – магистр), образовательная программа 
«этнохореография и этномузыкология» по очно-заочной форме обучения: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

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 
Сивкову Марию Александровну 293 



 
ПРИКАЗ 

 03.08.2017   Санкт-Петербург    №   101/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 № 6 от 02.08.2017) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

Зачислить по итогам конкурса с 01 сентября 2017 года для обучения по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры на 1 курс на места для приема на обучение лиц по договорам с 
оплатой обучения физическими и юридическими лицами абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших заявления о согласии на 
зачисление, до заполнения 80 % конкурсных мест по общему конкурсу по 
направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство» (квалификация – магистр), образовательная программа 
«этнохореография и этномузыкология» по заочной форме обучения: 

 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

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 
Новикову Елену Юрьевну 297 
Трифонову Полину Владимировну 297 
Ичетовкину Евгению Алексеевну 295 
Крылова Кирилла Анатольевича 295 



 

 

 
ПРИКАЗ 

 08.08.2017   Санкт-Петербург    №   105/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 под договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 
абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и представивших 
заявления о согласии на зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест по 
общему конкурсу по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое 
искусство» (квалификация – бакалавр), образовательная программа «менеджмент 
хореографического искусства» (граждане РФ, стран СНГ) по очной форме 
обучения: 

 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

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 

Образовательная программа 

Переверзеву Анастасию Александровну 230 Менеджмент хореографического 
искусства



 
ПРИКАЗ 

 08.08.2017   Санкт-Петербург    №   106/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 
магистратуры на 1 курс на места для приема на обучение лиц по договорам с 
оплатой обучения физическими и юридическими лицами абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших заявления о согласии на 
зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу по 
направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство» (квалификация – магистр), образовательная программа 
«этнохореография и этномузыкология» по заочной форме обучения: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

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 
Гущину Екатерину Константиновну 297 
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