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

Приказ
  
  01 декабря 2017 г							№  453
по студентам
							1
СОБОЛЕВУ Алису Олеговну  53.03.03. Вокальное искусство 4 курс / заочная. договорная форма перевести для дальнейшего обучения на 53.03.03. Вокальное искусство / очная. бюджетная форма / в связи с наличием вакансии.
Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с изменением формы обучения  и сроки сдачи.
Основание: Заявление Соболевой А О ходатайство кафедры,  решение ректората / протокол № 4 от 17.11.2017 г

2
	КОНДРАТЬЕВУ Дарью Вазгеновну  53.05.03. Музыкальная звукорежиссура / заочная. договорная форма перевести для дальнейшего обучения с 01.12.2017 г на 53.05.03. Музыкальная звукорежиссура  5 курс/очная. бюджетная форма  в связи с наличием вакансии.
 Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с изменением формы обучения  и сроки сдачи.
Основание: Заявление Кондратьевой Д В,  ходатайство кафедры звукорежиссуры, решение ректората/ протокол № 4 от 17.11.20127 г. 

3
БОЧАРОВУ Викторию Аркадьевну 53.03.03,Вокальное искусство/ 4 курс  очная. бюджетная форма перевести для дальнейшего обучения с 01.12.2017 г на  53.05.04. Музыкально – театральное искусство 4 курс /очная. бюджетная форма в связи с наличием вакансии.
Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с изменением формы обучения  и сроки сдачи.
В связи с переводом на другую образовательную  программу, исключить из Пр.№ 412 от 27.10.2017 г для получения  единовременной выплаты студентам- выпускникам.
Основание: Заявление  Бочаровой В А. ходатайство кафедр,  решение ректората/ протокол № 4 от 17.11.20127 г. 

4
	РОМАНЧЕНКО Веру Юрьевну восстановить с 01.09.2017 г в число студентов 53.05.02. 4 курс ОСД/ очная. договорная форма.
Декану фак. доц. Мурадян Г.В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с изменением формы обучения  и сроки сдачи.
Основание: Заявление Романченко В.Ю. договор сторон, согласование с зав. каф. проф. Машиным Ю.Б. 


РЕКТОР РГК.						САВЧЕНКО М П 


