Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
ПРИКАЗ
Кемерово

22 августа 2020 г.

№ 636/02.26-03

О зачислении с 1 сентября лиц, поступающих по
квоте приема на целевое обучение, в соответствии с
протоколом Центральной приемной комиссии № 3
от 22.08.2020 г.

В рамках обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг; по результатам ЕГЭ; выдержанных
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; на основании
поданных личных документов, в соответствии с договорами о целевом
обучении, 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 приема на целевое обучение
следующих абитуриентов:
Факультет режиссуры и актерского искусства
Направление подготовки: 51.03.05 «Режиссура театрализованных
представлений и праздников»
Профиль: «Театрализованные представления и праздники»
- со сроком обучения 4 года
1. Москалев Никита Вадимович
167 бал. МБУ «Дом культуры Берегового
поселения КМР» д. Береговая

Факультет социально-культурных технологий
Направление
подготовки:
51.03.03
«Социально-культурная
деятельность»
Профиль: «Технологии досуга в социально-культурной сфере»
- со сроком обучения 4 года
1. Дамм Полина Максимовна
214 бал. МБУК Анжеро-судженского ГО
«Дворец культуры «Судженский»
г. Анжеро-Судженск

Направление
подготовки:
51.03.03
«Социально-культурная
деятельность»
Профиль: «Менеджмент социально-культурной деятельности»
- со сроком обучения 4 года
1. Зарубина Лина Вячеславовна
197 бал. МАУ «Дворец культуры им. 50летия Октября» г. Кемерово

Направление
подготовки:
51.03.03
«Социально-культурная
деятельность»
Профиль: «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»
- со сроком обучения 4 года
1. Доброхотова Ксения Евгеньевна 192 бал. МАУ «Дворец культуры г.
Салаира»

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия»
Профиль: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»
- со сроком обучения 4 года
1. Паначева Ярослава Сергеевна
195 бал. МБУК Анжеро-Судженского ГО
«Городской краеведческий музей»
г. Анжеро-Судженск»

2. Гемба Егор Геннадьевич

177 бал. МБУК «Музей истории

3. Хижняк Полина Андреевна

177 бал. ГАУК «Музей изобразительных

4. Кимеев Дмитрий Аркадьевич

164 бал. ГАУК «Кузбасский

крестьянского быта с. Красного»
Ленинск-Кузнецкий р-н
искусств Кузбасса» г. Кемерово

государственный краеведческий
музей» г. Кемерово

Факультет хореографии
Направление подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство»
Профиль: «Искусство балетмейстера»
- со сроком обучения 4 года
1. Байко Анастасия Андреевна
219 бал. МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1» г. Красноярск
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