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

Приказ
  
08  октября   2018 г							№  345
по студентам
							1
СЕЛИЦКУЮ  Эллу Юлиановну 53.05.01. Искусство концертного исполнительства 2 курс Орк фак ОСИ/ очная. бюджетная форма отчислить из числа студентов с 08.10.2018 г по собственному желанию.
							Основание: Заявление Селицкой Э Б
							2
	ГРИГОРЯНА  Сурена Гайковича 53.03.02. Музыкально - инструментальное искусство 3 курс Орк фак ОДИ / очная. договорная форма  перевести с  01.10. 2018 г для дальнейшего обучения  на 53.03.02. Музыкально - инструментальное искусство 3 курс Орк фак ОДИ / очная. бюджетная  форма   в связи с наличием вакансии
Основание: Заявление  Григоряна С Г ходатайство декана фак. проф. Аргусова М К
3
	МОЗГОВУЮ Александру Витальевну 53.03.02.  Музыкально - инструментальное искусство 3 курс  Фортепиан фак / очная  бюджетная форма перевести с 05.10.2018 г для дальнейшего обучения на 	53.03.02. Музыкально - инструментальное искусство 3 курс Фортепиан фак /заочная, бюджетная форма в связи с наличием вакансии
Основание: Заявление Мозговой А В.  ходатайство зав. каф. доц. Бугаян С  
4
	ЛЕОНТЬЕВУ  Дарью Владимировну 53.05.01.  Искусство концертного исполнительства 4 курс Орк фак ОСИ/ очная.  бюджетная форма перевести  с 03.10.2018 г для дальнейшего обучения на 53.03.02. Музыкально - инструментальное искусство 4 курс  Орк  фак  ОСИ  /очная, бюджетная форма в связи с наличием вакансии
Основание: Заявление Леонтьевой Д В. согласование с зав. каф. проф. Щербаковым М Н.
5
	НИШКОМАЕВУ Елену Викторовну 53.03.04.  Искусство народного пения  2 курс СНП / очная. бюджетная форма  перевести с  03.10.2018 г  для дальнейшего обучения на 53.03.04.  Искусство народного пения  2 курс СНП / заочная.  договорная  форма  по собственному желанию
Основание: Заявление  Нишкомаевой  Е.В.  договор сторон. -согласование с деканом фак. доц. Мурадян Г В, с зав. каф. проф. Васильевым Ю.И. 
6
	БЕЛЬГОВСКУЮ  Дарью Александровну 53.03.01. Музыкальное искусство эстрады 2 курс Орк фак ЭДО/ очная. договорная форма перевести с 01.10.20418 для дальнейшего обучения на 53.03.01. Музыкальное искусство эстрады 2 курс Орк фак ЭДО/ заочная. договорная форма по собственному желанию
Основание: Заявление Бельговской Д 
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