
 
ПРИКАЗ 

 03.08.2019   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 № 13 от 12.01.2017 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», Уставом Академии, «Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) в Академию Русского балета имени 
А.Я. Вагановой на 2019/2020 учебный год» и на основании результатов 
вступительных испытаний и решения приемной комиссии (протокол № 4 от 
02.08.2019) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

Зачислить по итогам конкурса с 01 сентября 2019 года для обучения по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 заочной форме 
обучения в соответствии со списком: 

 
1) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки: 

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 бал-
лов за всту-
пительные 
испытания 

Образовательная программа 

Костина Ульяна Владимировна 15 
теория и методика профессио-

нального образования 



2 
Приказ от 03.08.2019 № 106/од 

 

 
2) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение: 

 
 
Проректор  
по учебно-методической работе           Л.А. Меньшиков

Гамова Елена Владимировна 11 
теория и методика обучения и 

воспитания 

Фамилия, имя, отчество 
абитуриента 

Сумма бал-
лов за всту-
пительные 
испытания 

Образовательная программа 

Левина Екатерина Валериевна 13 хореографическое искусство 
Урсоленко Елена Сергеевна 13 хореографическое искусство 

Горбатов Сергей Владимирович 13 хореографическое искусство 
Гавришева Наталья Андреевна 13 хореографическое искусство 
Щепелева Елизавета Андреевна 13 хореографическое искусство 
Шелешнева Ирина Викторовна 12 хореографическое искусство 
Клименко Мария Юрьевна 12 теория и история искусства 
Фурманов Артур Андреевич 11 теория и история искусства 
Коновалова Анна Сергеевна 10 хореографическое искусство 

Леонтьева Алла Александровна 10 теория и история искусства 


