
Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры 

        

П Р И К А З 
Кемерово 

        

30 июля 2022 г.   № 706/01.11-05 
        

О зачислении с 1 сентября лиц, по квоте 
особых прав в соответствии с 
протоколом приемной комиссии № 1 от 
30.07.2022 г. 

   

 

В рамках обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг, по результатам ЕГЭ и успешно 
выдержанных вступительных испытаний, на основании поданных личных 
документов, согласия на зачисление и в соответствии с Правилами приема в 
КемГИК 
      

п р и к а з ы в а ю:      

        

Зачислить с 1 сентября в состав студентов 1 курса очной формы 
обучения на бюджетные места по квоте особых прав следующих 
абитуриентов:  

Социально-гуманитарный факультет 
Направление подготовки: 50.03.04 «Теория и история искусств» 

Профиль: «Искусствоведение» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Жарких Максим Александрович  226 бал. Инвалид детства 

Направление подготовки: 51.03.01 «Культурология» 
Профиль: «Культурная политика» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Лазарева Диана Владимировна  218 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Факультет визуальных искусств 
Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная 

культура» 
Профиль: «Руководство студией кино, фото и видеотворчества» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Ильиных Алена Дмитриевна  242 бал. Инвалид детства 
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Направление подготовки: 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» 
Профиль: «Художественно-декоративное оформление интерьера» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Иванилов Никита Андреевич  225 бал. Инвалид детства 

Факультет информационных, библиотечных и музейных технологий 
Направление подготовки: 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 
Профиль: «Организация управления электронными документами» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Арсланова Елизавета Алексеевна  236 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Направление подготовки: 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Масягина Мария Евгеньевна  193 бал. Инвалид детства 

2. Осипова Анастасия Андреевна  185 бал. Инвалид детства 

Факультет музыкального искусства 
Направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Терпугова Оксана Евгеньевна  246 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Факультет режиссуры и актерского искусства 
Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная 

культура» 
Профиль: «Режиссёр театральной студии» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Филиппов Игорь Евгеньевич  205 бал. Дети-сироты 

Факультет социально-культурных технологий 
Направление подготовки: 43.03.02 «Туризм» 

Профиль: «Организация и управление туроператорской и турагентской 
деятельностью» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Кушель Ольга Игоревна  191 бал. Дети-сироты 

Направление подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» 
- со сроком обучения 4 года    

1. Рифаненко Дарья Андреевна  293 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
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2. Бродникова Арина Тимуровна  246 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

3. Свистельников Владимир Валерьевич  240 бал. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

        

        

        

        

Ректор А. В. Шунков  
        
        

Ответственный секретарь ЦПК    Н. А. Побожей  
        
        
       
       
        
        
        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хлебникова Юлия Евгеньевна, 

      

документовед приемной комиссии       
8(3842)73-28-56        

 


