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

Приказ
  
30  августа   2017 г							№  314
по студентам
							1
КАСАЕВУ Кристину Нугзаровну 53.05.02. Художественное руководство академическим хором / 3 курс / очная. бюджетная форма / перевести для дальнейшего обучения  53.03.05. Дирижирование академическим хором на 3 курс / заочная. договорная форма.
	Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах и сроки их сдачи.
Основание: Заявление Касаевой К Н, договор сторон, учебный план специальности. согласование с зав. каф. проф. Васильевым Ю.И,

2
	КУЧМИЙ  Татьяну Дмитриевну восстановить в число студентов  53.04.04.Дирижирование оперно- симфоническим оркестром 2 курс /оч ная.  договорная форма с 01.09.2017 г.
	Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах. образовавшуюся в связи с перерывом в обучении и сроки их сдачи.
Основание: Заявление Кучмий Т Д  договор сторон, учебный план специальности, согласование с зав. каф. Машиным Ю.Б. 

3
	ПАРАМОНОВА  Александра Владимировича восстановить в число студентов  53.03.02. Музыкально – инструментальное искусство 3 курс Орк фак ОСИ/ очная. бюджетная форма  для дальнейшего обучения в порядке перевода из  Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки с 01.09.2017 г .в связи с наличием вакансии.
	Декану фак проф. Аргусову М.К. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах и сроки сдачи.  
Основание: Заявление Парамонова  А В, учебный план специальности, согласование с зав. каф. проф. Щер баковым М.Н. копия зачетной книжки  8442, аттестат  НК № 32174650. приложе6ие к аттестату копия приказа № 83 - С от 05.07.2017 г. справка № 74 от 30.
09.2017 г 

4
	ГОРГОЛЯ Ангелину Александровну восстановить в число студентов 53.03.01. Искусство концертного исполнительства 3 курс Орк фак ОДИ / очная. бюджетная форма для дальнейшего обучения в порядке перевода из Нижегородской государственной консерватории  им. М.И. Глинки с 01.09.2017 г в связи с наличием вакансии  
	 Декану фак проф. Аргусову М.К. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах и сроки сдачи.  
Основание:  Заявление  Горголя  А А. аттестат  НК № 44835279,  копия зачетной книжки  8444, приложение к аттестату,  учебный план специальности,  согласование с зав.  каф. проф. Аргусовым М К.  справка № 73 от 30.06. 2017 г копия приказа № 83 - С от 05.07.2017 г. 

5
	ГИЛЛЕ  Викторию Олеговну  восстановить в число студентов 53.03.03.Вокальное искусство  1 курс/ заочная. договорная форма для  дальнейшего обучения  в порядке из ЮФУ с 01.09.2017 г.
Основание: Заявление Гилле В О академ справка  АБ 25013 № 430. 02.04.- 939 от 07.07.2017 г. аттестат 06124002439704, приложение к аттестату,  справка  от 29.06.2017 г. сертификат от 23. 03.2016 г справка № 430.02.38/ 900



РЕКТОР РГК.						САВЧЕНКО М П 

