
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
Калужской области 

 
«КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 87а от «16» августа 2022 года 
 

 
 
О зачислении поступающих на очную 
форму обучения на места, 
финансируемые по договору  
об оказании платных  
образовательных услуг 
 
       На основании Правил приёма в ГБПОУ   КО «Калужский областной колледж 
культуры и искусств», предоставленных документов, результатов вступительных 
испытаний протокола № 4 заседания приёмной комиссии от 16.08.2022года 

 
Приказываю. 

 
    1.  Зачислить с 01.09.2022 года на первый курс очной формы обучения, 
поступающих успешно сдавших вступительные испытания на места, 
финансируемые по договору об оказании платных образовательных услуг:  

 
1.1 Специальность «Дизайн» 

 
на базе основного общего (9 классов) образования: 

 
1. Карнаухову Арину Сергеевну 
2. Суслову Алину Максимовну 
3. Хореву Александру Сергеевну 

 
1.2 Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 
по виду «Художественная керамика» 

на базе основного общего (9 классов) образования: 
 

1. Рогову Екатерину Сергеевну 
 

 
 

1.3 Специальность «Живопись» 

 



по виду «Станковая живопись» 
      на базе основного общего (9 классов) образования  
 

1. Красикову Софью Александровну 
2. Орашеву Марьяну Валерьевну 

 
на базе среднего полного общего (11 классов) образования: 

1. Видулину Ксению Максимовну 
 
 

1.4 Специальность «Народное художественное творчество» 
       
 1.4.1 по виду «Фото – и видеотворчество» 
на базе основного общего (9 классов) образования: 
 

1. Тришкову Ксению Евгеньевну 
 

 
1.5 Специальность «Музыкальное искусство эстрады» 

1.5.1 по виду «Эстрадное пение» 
на базе основного общего (9 классов) образования: 
1. Горанину Викторию Вячеславовну 
2. Федотову Татьяну Александровну 

 
 

1.6 Специальность «Актёрское искусство» 
 по виду «Актёр драматического театра и кино» 

на базе основного общего (9 классов) образования: 
1. Поклонскую Алину Денисовну 

 
 

1.7 Специальность «Социально-культурная деятельность» 
 по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 
 
на базе основного общего (9 классов) образования: 

 
1. Митрофанову Полину Михайловну 
2. Морозову Светлану Алексеевну 
3. Литвинову Екатерину Павловну 

 
 
И.о. директора                                                                      О.В. Акимов 
 
Согласовано: 
 
Ответственный секретарь  
приёмной комиссии                                                                И.Н. Макеева 
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