
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 2021 году 

 

на бюджетной основе 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

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

 

«Фортепиано»: 

 

№ Фамилия, имя Средний 

балл 

Результат  

1.  Гостева Екатерина 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

2.  Дружинина Софья 5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

3.  Георгиева Злата 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

4.  Гласова Оксана 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

5.  Герман Анна 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

6.  Склярова Анастасия 4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

7.  Канькова Яна 

 

4,75 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

8.  Илли Валерия 4,5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

9.  Сюльжин Алексей 4,5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

10.  Воронкова Елизавета 4,5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

11.  Дорофеев Никита 4,5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

12.  Попов Макар 4,5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

13.  Иродова Софья 4,5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

14.  Малахова Эвелина 4 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

15.  Акулова Елизавета 

 

4,5 зачислена на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

16.  Малиновский Матвей 

 

4,5 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

17.  Сорокин Ярослав 

 

4 зачислен на ДПОП «Фортепиано» 

(8-летний срок обучения) 

18.  Воробьев Вячеслав 4 зачислен 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.  Кунгурцева Вера 4,5 зачислена на ОП «Фортепиано» 

(4-летний срок обучения) 

2.  Милаева Василина 4,5 зачислена на ОП «Фортепиано» 

(4-летний срок обучения) 

3.  Битиева Хеда 4,5 зачислена на ОП «Фортепиано» 

(4-летний срок обучения) 

4.  Гурова Екатерина 4,5 зачислена на ОП «Фортепиано» 

(4-летний срок обучения) 

5.  Чертушкина Дарья 

 

4,5 зачислена 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 2021 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 Средний 

балл 

Результат  

1.  Барышева  Алена 4,75 зачислена на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

2.  Каракулова Дана 4,75 зачислена на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

3.  Тамахина Анна 4,75 зачислена на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

4.  Рыбицкий Юрий 4,75 зачислен на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

5.  Черемных Маргарита 4,75 зачислена на ДПОП  

«Духовые и ударные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

6.  Михалев Александр 4,5 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.  Леонов Лев 4,5 зачислен на ОП «Духовые и 

ударные инструменты» 

(4-летний срок обучения) 

2.  Лосева Мария 4 зачислена 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 2021 году 

на бюджетной основе 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

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

 

«Струнные инструменты»: 

 

№ Фамилия, имя Средний 

балл 

Результат  

1.  Акулова Анна (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  

«Струнные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

2.  Жейвот Валерия (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  

«Струнные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

3.  Филимонова Ксения (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  

«Струнные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

4.  Пронина Кира (скрипка) 4,75 зачислена на ДПОП  

«Струнные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

5.  Щербинина Василиса (скрипка) 4,5 зачислена на ДПОП  

«Струнные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

6.  Камоликова Екатерина 

(виолончель) 

4,5 зачислена 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 2021 году 

на бюджетной основе 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

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

«Народные инструменты» 

срок обучения 8 лет  

№ Фамилия, имя Средний 

балл 

Результат  

1.  Беспалова Арина (гитара) 4,75 зачислена на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

2.  Якушев Алексей (баян) 4,75 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

3.  Мамедов Магамед (гитара) 4,5 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

4.  Немерович Дмитрий (балалайка) 4 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

5.  Трофимов Георгий (балалайка) 4 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(8-летний срок обучения) 

срок обучения 5 лет  
№ Фамилия, имя Средний 

балл 

Результат  

1.  Лысиков Лев (домра) 5 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

2.  Гусев Федор (баян) 4,75 зачислен на ДПОП 

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

3.  Назарова Екатерина (гитара) 4,5 зачислена на ДПОП 

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

4.  Прокопец Анастасия (домра) 4,5 зачислена на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

5.  Копанев Артем (гитара) 4,5 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

6.  Вялых Тимофей (гитара) 

 

4,5 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

7.  Феклистов Андрей (гитара) 4,5 зачислен на ДПОП  

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

8.  Бородин Антон (гитара) 4,25 зачислен на ДПОП 

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 



9.  Воскресенский Егор (аккордеон) 4 зачислен на ДПОП 

«Народные инструменты» 

(5-летний срок обучения) 

10.  Главатских Данил (домра) 4 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» 

 

№ Фамилия, имя Средний 

балл 

Результат  

1.  Мачинина Дарья (гитара) 5 зачислена на ОП «Народные 

инструменты» 

(4-летний срок обучения) 

2.  Лапшин Матвей (гитара) 5 зачислен на ОП «Народные 

инструменты» 

(4-летний срок обучения) 

3.  Чертушкина Варвара (гитара) 4,5 зачислена на ОП «Народные 

инструменты» 

(4-летний срок обучения) 

 

 

 

 


