
Вниманию абитуриентов 

Дистанционные консультации 

 
ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» 

объявляет о проведении дистанционных консультаций. В ходе консультаций Вы сможете: 

 

• ознакомиться с порядком приема документов, приемными требованиями по всем 

специальностям и  направлениям подготовки среднего профессионального и высшего 

образования; 

•  получить бесплатную дистанционную консультацию у преподавателей музыкального 

колледжа и института: 

 

Консультации для поступающих по программам среднего 

профессионального образования (музыкальный колледж) 
 

Специальность Ответственные Аудитория 

Инструментальное исполнительство   

− фортепиано Цысь Ирина Станиславовна priem@osiart.ru 

− оркестровые струнные инструменты Симоненко Ольга Ивановна 

 

priem@osiart.ru 

− оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Борисова Наталья Владимировна priem@osiart.ru 

− инструменты народного оркестра Семёнов Алексей Александрович priem@osiart.ru 

Вокальное искусство Иушина Татьяна Сергеевна 

 

priem@osiart.ru 

Сольное и хоровое народное пение Борщевская Анна Владимировна 

Ситина Светлана Викторовна 

priem@osiart.ru  

Хоровое дирижирование Студенникова Светлана Владимировна 

 
priem@osiart.ru  

Теория музыки Прохоркина Ольга Федоровна 

 
priem@osiart.ru  

Музыкальное искусство эстрады  

− эстрадное пение 

Тушева Ольга Евгеньевна 

Шинкарев Владимир Александрович 

priem@osiart.ru 

 

Консультации для поступающих по программам высшего 

образования 
 

Направление подготовки Ответственные Аудитория 

Библиотечно-информационная 

деятельность Шаргалов Денис Владиславович 
priem@osiart.ru 

Музыкально-инструментальное 

искусство: 

  

− фортепиано Безрядина Елена  Вячеславовна priem@osiart.ru 

− оркестровые струнные инструменты Погадаева Наталья Олеговна 
 

priem@osiart.ru 

− оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Несветаев Михаил Анатольевич 
 

priem@osiart.ru 

− баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты 

Иванова Светлана Валентиновна priem@osiart.ru 



Дирижирование  Студенникова Светлана Владимировна priem@osiart.ru 

Вокальное искусство Козарова Галина Сергеевна priem@osiart.ru 

Искусство народного пения Ушакова Ольга Борисовна 

Студенникова Светлана Владимировна 
 

priem@osiart.ru  

Актерское искусство Хайбуллин Булат Батырович 

 

priem@osiart.ru 

 

Также Вы сможете получить консультации по вступительным испытаниям «Русский язык», 

«Литература», «Обществознание». 
 

Для получения консультации напишите на электронную почту: priem@osiart.ru 

В письме укажите фамилию, имя, специальность (инструмент), номер телефона или иной 

вид связи с Вами. Также Вы можете указать, у кого из педагогов Вы хотели бы получить 

консультацию, если такие предпочтения имеются. 

Формы консультирования: Вы присылаете видеофайл и получаете комментарии; общение 

онлайн по Viber, WhatsApp, Zoom, Skype, др. 

Мы ответим на все Ваши вопросы! 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии Цысь Ирина Станиславовна  

телефон для справок: (3532) 677-132 

Контактная информация: тел.: +7 961 947 71 32                                  

 e-mail: priem@osiart.ru сайт: www.osiart.ru  
 

 

 

mailto:priem@osiart.ru
http://www.osiart.ru/

