
 

Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
          

          

ПРИКАЗ 

09.08.2022 Санкт-Петербург № 1635-у 

          

          

О зачислении на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на обучение в 2022/2023 учебном году 
          

В соответствии c Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022/2023 учебном году, утвержденными 

приказом СПбГИК от 13.04.2022 №292-О 
           

П Р И К А З Ы В А Ю:        

           

1. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс на образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания и прошедших 

отборочный конкурс: 
1.1. для обучения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, 

искусства (профиль Теория и история искусства) по очной форме как набравших наибольшее 

количество баллов: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 
Теория и история  

искусства 
Философия 

Сумма 

баллов 

1 143-913-530 53 98 84 182 

1.2. для обучения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, 
искусства (профиль Теория и история культуры) по очной форме как набравших наибольшее 
количество баллов: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 
Теория и история  

культуры 
Философия 

Сумма 

баллов 

1 176-270-743 85 100 90 190 

1.3. для обучения по научной специальности 5.10.2. Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов (профиль Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов) по очной форме как набравших наибольшее 
количество баллов: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Музееведение, консервация 

и реставрация историко-
культурных объектов 

Философия 
Сумма 

баллов 

1 169-150-636 80 90 87 177 

1.4. для обучения по научной специальности 5.10.4. Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение (профиль Библиотековедение, библиографоведение и 



2 
 
книговедение) по очной форме как набравших наибольшее количество баллов: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение 

Философия 
Сумма 
баллов 

1 116-878-969 20 76 78 154 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Основание: решение приёмной комиссии Санкт-Петербургского государственного 

института культуры (протокол от 08.08.2022 №7). 
 

Ректор 

 

  А. С. Тургаев 

 

            

 
  

 


