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

Приказ
15 февраля  2019 г.							№ 45
	по студентам
1
Месропяна Эдгара Амазасповича 53.05.01.Искусство концертного исполнительства: концертные струнные инструменты ( очная форма обучения, бюджет) 1 курс отчислить с 13.02.2019 г по собственному желанию.

	Основание: заявление Месропяна Э.А.

2
	За самоустранение от занятий, отчислить из числа студентов с 15.02.2019 г.:
1.Курузяна  Алексея Владимировича	 53.05.06. Композиция очная форма обучения, бюджет) 1 курс.
2.Николаева Ивана Юрьевича	53.03.02. Музыкально-инструмен тальное искусство (заочная форма обучения, договор) 1 курс
3.Любченко  Анну Александровну	53.05.04. Музыкально-театральное искусство (очная форма обучения, договор) 2 курс
4.Белозерских  Марию Александровну	53.03. 03.Вокальное искусство (заочная форма обучения, договор) 2 курс
5.Кнышова  Александра Александровича	53.05.02.Художественное руководство академическим хором (очная форма обучения, бюджет) 3 курс
6.Догову  Ляну Артуровну	05.03.01.Музыкальное искусство эстрады (заочная форма обучения, договор) 2 курс
7.Порошину  Марию Евгеньевну	53.03.04. Искусство народного пения (заочная форма обучения, договор) 1 курс

Основание: итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 уч. 
решение ректората (протокол № 7 от 15.02.2019 г)

							3
Захарову  Любовь Алексеевну 53.03. 03.Вокальное искусство (очная форма обучения, бюджет) 4 курс перевести для дальнейшего обучения с 15.02.2019  г. на 53.05.04. Музыкально-театральное искусство (очная форма обучения, бюджет) в связи с наличием   вакансии.

	Основание: заявление Захаровой Л. А.  согласование с деканом фак. доц. Мурадян Г.В. решение ректората (протокол № 7 от 15.02.2019 г)

							4
Ганжела Сергея Михайловича восстановить с 15.02.2019 г в число студентов 53.05.01. Искусство концертного исполнительства: концертные духовые и ударные инструменты( очная форма обучения, бюджет) 3 курс в связи с наличием вакансии.
	Декану фак. проф. Аргусову М.К. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с перерывом в обучении.

	Основание: заявление Ганжела С.М.  согласование с деканом фак. проф. Аргусовым М.К. решение ректората ( протокол № 7 от 15.02.2019 г)

							5
Стадник Валерию Сергеевну восстановить с 15.02.2019 г в число студентов 53.05.01. Искусство концертного исполнительства: концертные струнные  инструменты( очная форма обучения, бюджет) 5 курс в связи с наличием вакансии.

Основание: Заявление Стадник В. С. согласование с деканом фак. проф. Аргусовым М.К. решение ректората ( протокол № 7 от 15.02.2019 г)

							6
Демченко Анастасию Романовну 53.03. 03.Вокальное искусство (заочная форма обучения, договор ) 4 курс перевести для дальнейшего обучения с 15.02. 2019  г. на 53.05.04. Музыкально-театральное искусство (очная форма обучения, бюджет) в связи с наличием   вакансии.
Декану фак. доц. Мурадянг Г. В. определить перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, образовавшуюся в связи с переводом и сроки сдачи.

Основание: заявление   Демченко А. Р.  согласование  с деканом фак. доц. Мурадян Г.В.   решение  ректората  (протокол № 7 от 15.02.2019
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