федеральпое государсrвенное бюджетrrое образоватеIIьное

учрOкдение высшего образования <dIовосибирская
государственIrая консерваторпя имени М.И. Глrшки>

ОКУ!
оЮIо

Форма по
по

наименовarние органllзации

прикАз

Номср докулtепта

.Щата сосгавлеrrия

38-а

07.07.2017

(распоряженпе)

О зачислении в аспираптуру и ассистеIrryру-стаrкировt(у

в 2011 rоду

на основашаи решениJI приемной комиссии о зачислении в аспираЕryру и ассистеЕryру-стtDкцровку а 0'7 .07.20l'7, приказываю:
1

с

Зачис.шаlЬ
01.09.2017 на обучение по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по напрltыIению подготовки 50.06.01 Искусствоведеrие (направленность (профиль) Музыкальное искуссгво) для обучения за счег бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих граждан Российской Федсрации:
МИТРОФДНОВУ Длександру
94 балла
Виктора
Викторовича
ДИТЕНБИРА
93 балла

Дндреевну

2
Зачислить с 01.09.2017 на обучение по программе ассистентуры-стажировки по
специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструмеtrtального исполнительства (по
видам) за счет бюдяtетных ассигнований федерального бюджета следующих
{рaDкдан
Российской Федерации:
Сольное uсполнulпельсmво на форmепuано

хдЙБУлЛИНУ !анию

Нигматовну

10 быrлов

Сольное uсполнumельсmво на opzaъe
Екатерину
ДАНИЛОВУ
Щмитриевну
С ол

КАРЧАГИНА
ТДРДСЕНКО

е uсп олн umе л ь с mв о н а cmpyшHblx
Ростислава В а..,тер ьевиtIа

ь н о

Ивана ВладимировшIа

uH с lпру14

9 ба,тлов
е н

mах
10 баллов
8 баллов

сольное uсполнumельсmво на dyxoBbtx uнсmру.л,lенmах
СЕМЕНОВУ Сару
9 баллов

Ивановну

сольное uсполнumельсmво на сmрунньtх lцuпковьlх uнсmwл4енmах
9 баллов

ФИЛИМОНОВД Кузьму Владимировича
ЧЕГЛАКОВА Сергея Сергеевича
Зачислr.rть

9 баrrлов

з

с 01.09.2017 на обучение по программе ассистентуры-стажировки по

СПеЦИiLТЬНОСТИ 53.09.01 ИСКУСство музыкально-инструментального исполнитеJьства (по
видам) за счет бюдrкетных ассигнований федерального бюдrrtета следующих
цраждан
Республики Казахстан:
сольное uсполнLlmельсmво на сmрунных uнсmруменmах
ЕРЁМЕнко Геннадия
l0 баллов

олеговича

сольное uсполнumельсmво на dycoBblx uнсmруменmах
жоЛБдСхдноВд дкима
8 баrrлов

Ммиковича

4
Зачислrтгь с 01.09.2017 на обучение по программе ассистентуры-ст:Dкировкй
по
специаJIьности 53.09.02 Искусство вок:lльного исполнительства (по
видам) за счет бюджетных ассигнований федерального бюдяtета следующих
Российской
Федера{раждан
ции:
АКаёеЛ'tuЧеСКОе ПеНuе

щАттАй Анну ивановну
МЕРКУЛЬЕВД Дндрея Владимиров ча

9 баллов
9 баллов

5

Зачислить с 01,09,2017 на обучение по программе ассистентуры-ст,uкировки
по
специаJIьности 5з.09.05 Искусство дирижирования (по видам),u
Ъод*"тных ассигнований федерального бюджета граяtданина Российской Федерации:
"ra,
Дuрu)!сuрованuе сtи,tфонuческllлt opnecmpoful
_
ДЬЯЧКОВД Романа
7 баллов

Борисовича

6
Зачислrтгь с 01.09.2017 на обучение по программе ассистеIIтуры-ст'Dкировки
по
специа!тьности 5з.09.01 Искусство музыкально-иЕструментzrльного
исполнительства (по
видам) на условияХ договора об образовании на обучение
по образовательной программе высшего образования гражданина Российской Федерации:
Сольное uсполнumельсmво на
форmепuано
ФИлИППоВд Вячеслава
8 баллов

Михайловича

7
Назначrтгь научными руководитеJшми аспир:tнтов следдощлй
представигелей про.
фессорско-преподzIвательского состава и закрепить обучающюiся ru
ка"ооr"}"r"уrощими
федрами:
Кафеdра uсmорuu Jrrузьtкu

митроФд{овАА.А.

- НЕДОСt]АСОВА

Д.П., к:ш{длдат искусствоведеншI, и.о. доцеЕtа
- ДОЖЖИНА М.Н. докгор искусство-

дlтЕнБирв.в.

ведения, профессор
8

Назнацть творческими руководrгеJUIми ассистеЕюв-стчDкеров след/ющIл(
цредстаВrТrеЛеЙ ПРОфеССОРСКО-ЦРеПОДаВательского состава
и заIФеIмтъ оЪуrаощr*"" за соответ_
ств},ющими творческо-исполнитеJIьскими

дАниловАЕ.д.
ФилиIIпов в.м.
хаЙвчллинад.н.
ЕрЁмЕнко г.о,

кафедрами

:

Каф е dpa спецuальн оzо форmе пъtано

- БАГИНСКАЯ Н.В., доцеrтг
- РОЖКОВА Ю.А., и.о. доцента

ЛЕБЕНЗОН М.С., профессtlр, заслуженный деятель искусств РФ
-

Каф е dp а с mру

нн

blx uн с mwл4

е н

mо в

- ЧЕРНЫШЕВА Н.В,, и,о. профессора, заслуженная артистка РФ

з

кАртIАгин р.в.

- ГВОЗДЕВ А.В., докгор искусство-

ведениJI, профессор, заслуженный деятель искусств РФ

тАрАсЕнко и.в.

- КАРЧАГИН В,Ю., доцент,

ный артист РФ

жолБАсхАнов А.м.

Каф edpa dycoBbtx uнсmруJиенmов

- СОКОЛОВ В.Г,,

женный артист РФ

сЕмЕновА с.и.
Филимонов к.в.

профессор, заслу-

- ФУРЕНКОВА Н.П.,

доцент, заслуженный работник кульryрьт РФ
Каф е dp а н ар о l н ых

дАттАЙА.и.

"

-о'#;;#;Lов

А.г.. профессор,

н.н,, доцент, Заслуженный артист РФ
Кафеdра сольноzо пенtl,я
_

ДИДЕНКО З.З., профессор, Народ-

ная артистка РФ

- ПРУДНИК В.А., профессор, заслуженный артист РФ
Ка

ф

е

Dp

а

d

up uэrcuр о в а нt tя

ЛЮДМИЛИН А,А., профессор,
заслуженный деятель искусотв РФ
-

И.о. рекгора консерватории

к.м. курлЕнrI

СОГЛАСОВАНО:
И.о. прорекrора по учебной работе

Е.в. пАнкиIIА

И.о, проректора по научной и творческой работе

о.А. свЕтловА

м.А. кромБЕрг

Юрисконсульт

i)Г"РНФ:
Исп.: Т.В, Смирнова

за-

- сАмоЙлов

мЕркульЕв А.в.

р,Б.

"'

служенный артист РФ

чЕгJIАков с.с.

дьяtIков

Народ_

