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Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования
« Ростовская государственная консерватория»
им. С. В. Рахманинова               

Приказ
  
4 сентября   2015 г							№  304
по студентам
							1
ГЕРБЕР  Юлию Юрьевну 530504 музыкально- театральное искусство 1 курс /очная. бюджетная форма  перевести с 01,09,2015 г для дальнейшего обучения  на  530303 вокальное искусство 1 курс /заочная, договорная форма.
							Основание: Заявление Гербер Ю Ю

							2
БУРДИНА Виктора Викторовича 530304 искусство народного пения ХНП 1 курс /заочная, договорная форма перевести с 01,09,2015 г для дальнейшего обучения на 530304 искусство народного пения ХНП 1 курс /очная, договорная форма 
							Основание: Заявление Бурдина В В

							3
КАРФИК  Наталию Александровну отчислить с 01,09,2015 г из числа студентов подготовительного отд. Академ вокал по собственному желанию
							Основание: Заявление Карфик Н А

							4
ДАДАЕВУ Карину Юрьевну  отчислить с 01,09,2015 г  из числа студентов подготовительного отд. Академ вокал по собственному желанию
							Основание: Заявление Дадаевой  К Ю

							5
ВАХРУШЕВУ Ольгу Вячеславовну  зачислить с 01,09,2015 г в порядке перевода из Красноярской государственной Академии музыки и театра на  73100 музыкально – инструментальное искусствос3 курс  Орк фак ОДИ/ очевя, бюджетная форма.
Декану факультета проф. Аргусову МА К определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах и сроки их сдачи.
Основание: Заявление Вахрушевой  О В , диплом 42 СПА  0008292,  копия зачетной книжки,  12016, справка 32 от 25,08,2015 г  КГАМиТ, выпмска из приказа № 39/02 от 13,07,2015 г, выписка из прикиаза № 46-02 от 25,08, 2015 г, академсправка № 24 от 03,07, 2015 г

							6
КАЛАКУТОК Инвера Алиевича  восстановить с 01,09,2015 г  73100 музыкально –инструментальное  искусство Орк фак ОНИ 4 курс/ заочная. договорная форма.
Основание: Заявление Калакуток И А  диплом СБ 5297999, диплом  ВН 0618738.

							7		
ГУМБА Саиду Амирановну  70201 музыкально – театральноое искусство 3 курс/ очная, бюджетная форма считать вышедшей из академического отпуска и приступившей к занятиям с 01,09,2015 г
Основание: Заявдение Гумба С А. сроки академотпусков.

8
СОБОЛЕВУ Даниилу Алексеевича 80200 менеджмент организации/ очная. договорная форма продлить академический	 отпуск по семейным обстоятельствам с 01,09,2015 г до 01,09,2016 г.
							Основание: Заявление Соболева Д А							

							9
	 ШЛЯХОВУЮ  Анастасию Васильевну  530302 музыкально – инструментальное искусство 2 курс Фортепиан фак. /заочная. договорная форма считать вышедшей из академического отпуска с 01,09,2015 г
Основание: Заявление Шляховой А В сроки академотпусков.





РЕКТОР РГК.						САВЧЕНКО М П 


