
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №8» города Барнаула 

(МБУДО ДШИ №8 города Барнаула) 
 

СПИСОК-РЕЙТИНГ поступающих на первый год обучения по программам 
в области искусств в 2022 году 

 
на бюджетной основе 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства (срок обучения – 8 лет) 

 
«Фортепиано»: 

 
№ Фамилия, имя Средний 

балл 
Результат  

1.  Бойко Михаил 5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

2.  Быкова Алена 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

3.  Горобец Михаил 5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

4.  Григорьева Александра 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

5.  Гриднев Родион 4,75 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

6.  Евсюкова Влада 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

7.  Зотова Екатерина 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

8.  Кливер Кристина 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

9.  Коробкова Ксения 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

10.  Мясников Александр 5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

11.  Новикова Таисия 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

12.  Орехова Злата 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

13.  Панасюк Милада  5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

14.  Пантелеева Кира 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

15.  Рейм Варвара 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

16.  Смольнякова Нина 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

17.  Фадеев Глеб 5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

18.  Хайрутдинова Яна 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

19.  Яковлева Влада 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 
(8-летний срок обучения) 

 
 



 
на бюджетной основе 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства (срок обучения – 4 года) 

«Фортепиано»: 
№ Фамилия, имя Средний 

балл 
Результат  

1.  Крюкова Ульяна 5 зачислена на ОП «Фортепиано» 
(4-летний срок обучения) 

2.  Нестерова Кира 4,75 зачислена на ОП «Фортепиано» 
(4-летний срок обучения) 

3.  Пелеганчук Анастасия 5 зачислена на ОП «Фортепиано» 
(4-летний срок обучения) 

4.  Тиханюк Лев 5 зачислен на ОП «Фортепиано» 
(4-летний срок обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №8» города Барнаула 

(МБУДО ДШИ №8 города Барнаула) 
 

СПИСОК-РЕЙТИНГ поступающих на первый год обучения по программам 
в области искусств в 2022 году 

 
на бюджетной основе 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства (срок обучения – 5, 8 лет) 

 
«Духовые и ударные инструменты» 

 
срок обучения 5, 8  лет 

№ Фамилия, имя, инструмент Средний 
балл 

Результат  

1.  Барышев Владимир (ударные) 4,75 зачислен на ДПОП 
«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 
2.  Звягинцева Ярослава (ударные) 5 зачислена на ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

3.  Кириленко Карина  (духовые) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 
4.  Крылов Кирилл (ударные)  4,75 зачислен на ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

5.  Найман Григорий (духовые) 4,75 зачислен на ДПОП 
«Духовые и ударные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 
6.  Николаева Стелла (духовые) 5 зачислена на ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

7.  Однодворцев Алексей (духовые) 4,75 зачислен на ДПОП  
«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 
8.  Талецкий Дмитрий (духовые) 5 зачислен на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

9.  Черных Елизавета (духовые) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 
10.  Шитц Светлана (ударные) 4,75 зачислена на ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

11.  Штадлер Михаил (духовые) 5 зачислен на ДПОП  
«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 
 
 



на бюджетной основе 
дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (срок обучения – 4 года) 
«Духовые и ударные инструменты» 

 
№ Фамилия, имя Средний 

балл 
Результат  

1.  Борисова Ксения 5 зачислен на ОП  
«Духовые и ударные инструменты» 

(4-летний срок обучения) 
 

______________________________________________________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №8» города Барнаула 

(МБУДО ДШИ №8 города Барнаула) 
 

СПИСОК-РЕЙТИНГ поступающих на первый год обучения по программам 
в области искусств в 2022 году 

на бюджетной основе 
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (срок обучения – 8 лет) 
 

«Струнные инструменты»: 
 

№ Фамилия, имя, инструмент Средний 
балл 

Результат  

1.  Абдуллаева Софья (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

2.  Горн Мария (скрипка) 
 

5 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

3.  Ерушова Вера (скрипка) 
 

4,75 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

4.  Лукьянов Степан (скрипка) 5 зачислен на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

5.  Мусофирова София (виолончель) 5 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

6.  Петрова Анна (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

7.  Полищук Аделина (скрипка) 
 

5 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

8.  Смольнякова Ирина (скрипка) 5 зачислена на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

9.  Шевернёв Марк (виолончель) 4,75 зачислен на ДПОП  
«Струнные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №8» города Барнаула 

(МБУДО ДШИ №8 города Барнаула) 
 

СПИСОК-РЕЙТИНГ поступающих на первый год обучения по программам 
в области искусств в 2022 году 

на бюджетной основе 
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (срок обучения – 8 лет) 
«Народные инструменты» 

срок обучения 8 лет  
№ Фамилия, имя, инструмент Средний 

балл 
Результат  

1.  Гребенщикова Арина (домра) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

2.  Дмитриев Степан (гитара) 
 

4,75 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

3.  Кириллина Василина (аккордеон) 4,75 зачислена на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

4.  Конев Евгений (баян) 4,75 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

5.  Курочкина Дарья (гитара) 
 

4,75 зачислена на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

6.  Ломакин Василий (балалайка) 5 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

7.  Макаров Иван (баян) 5 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

8.  Устюжанин Иван (гитара) 5 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

9.  Шипулин Александр (аккордеон) 4,75 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(8-летний срок обучения) 

срок обучения 5 лет  
№ Фамилия, имя, инструмент Средний 

балл 
Результат  

1.  Петелин Михаил (баян) 5 зачислен на ДПОП  
«Народные инструменты» 
(5-летний срок обучения) 

2.  Шнарк Мария (баян) 5 зачислен на ДПОП 
«Народные инструменты» 
(5-летний срок обучения) 

на бюджетной основе 
дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (срок обучения – 4 года) 
                   «Народные инструменты»        срок обучения 4 года 

№ Фамилия, имя, инструмент Средний 
балл 

Результат  

1.  Крапивин  Вадим (баян) 5 зачислен на ОП  
«Народные инструменты» 

 


