Итоги вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные
заведения культуры и искусства
Управление культуры администрации городского округа Балашиха горячо
поздравляет выпускников детских школ искусств и детской духовой музыкальной
школы г. Балашихи, которые летом 2015 года стали студентами высших и средних
специальных учебных заведений культуры и искусства России. Результаты
показаны отличные, что в очередной раз доказывает профессионализм и
работоспособность педагогических коллективов детских школ искусств и детской
духовой музыкальной школы.
Надеемся, что за годы учебы наши выпускники приобретут самые глубокие
знания и навыки.
Представляем наши результаты:
ДШИ 1 имени Г.В. Свиридова:
1. Ксения Гирина - магистратура РАМ им. Гнесиных, специальность «Сольное
академическое пение».
2. Корягина Дарья - Московский государственный институт культуры,
направление «Социально-культурная деятельность», профиль «Социальнокультурные технологии в индустрии досуга».
3. Комкова Алена (скрипка) - Государственный музыкально-педагогический
институт им. М.М. Ипполитова - Иванова, специальности: «Оркестровые струнные
инструменты», «Музыковедение и композиция».
4. Табунова Мария (аккордеон) - Московский гуманитарный университет,
кафедра культуры и искусства, специальность «Музыкальное искусство».
5. Афонин Владислав (саксофон) - Московский областной базовый
музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина, специальность «Инструментальное
исполнительство».
6. Сахарова Елена - Колледж музыкально-театрального искусства им.
Г.П. Вишневской, специальность «Живопись».
7. Гордиенко Ольга - Московский государственный университет дизайна и
технологии, специальность «Дизайнер».
ДДМШ 2:
1. Ященко Александр - ГАОУ СПО МОБМК Музыкальный колледж им.
А.Н. Скрябина (гитара).
2. Васильев Алексей - Колледж им. Гнесиных (вокальное искусство).
3. Бетымбаев Ильнур - ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкальнопедагогический колледж» (вокал).
4. Шарцев Василий - Московский государственный институт культуры,
направление «Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент
социально-культурной деятельности».

ДШИ 4:
1. Сорокин Антон - Московский областной базовый
А.Н. Скрябина. Вокальное отделение.
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ДШИ 6:
1. Артёмов Павел - ГБОУ СПО г. Москвы Московский театральный колледж
при ГБУК г. Москвы «Московский театр п/р О. Табакова». Актерское мастерство.
2. Лазарев Алексей - ГБОУДОД г. Москвы «Детская школа искусств им.
В.В. Стасова», класс проф. Сенина И.И. Балалайка.
3. Молчанова Ирина - Институт бизнеса и дизайна. Отделение «дизайн среды»,
специальность «ландшафтный дизайнер».
ДШИ №7:
1. Исаев Максим - Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового
искусства на отделение «инструменты эстрадно-джазового оркестра» (саксофон).

