
ВЫПИСКА № 1 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПЕРЕХОДУ СТУДЕНТОВ 

«МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Л.Е. Слуцкая — председатель комиссии, проректор по учебной работе; 

В.М. Иванов — декан оркестрового факультета; 

А.А. Кобляков — декан композиторского факультета; 

И.В. Коженова — декан историко-теоретического факультета; 

А.А. Писарев — декан фортепианного факультета; 

А.М. Рудневский — декан факультета симфонического и хорового 

дирижирования; 

П.И. Скусниченко — декан вокального факультета; 

О.В. Худяков — декан факультета исторического и современного 

исполнительского искусства; 

Я.Ю. Межинская — секретарь комиссии, студентка четвертого курса, 

председатель студенческого профсоюзного комитета; 

О.А. Шальнева — студентка четвертого курса, член профсоюзного комитета. 

 

СЛУШАЛИ: 

О переходе с платной формы обучения на бюджетную следующих студентов 

консерватории: 

1. Барановой Марии Леонидовны — 2 курс (духовые инструменты); 

2. Беляевой Юлии Константиновны — 2 курс (духовые инструменты); 

3. Бетехтина Максима Сергеевич — 2 курс (фортепиано); 

4. Володиной Ксении Андреевны — 2 курс (струнные инструменты); 

5. Глазковой Марты Геннадьевны — 2 курс (хоровое дирижирование); 

6. Кирилловой Светланы Николаевны — 2 курс (духовые инструменты); 

7. Кулебакиной Анны Вячеславовны — 4 курс (ФИСИИ); 

8. Лоренц Екатерины Алексеевны — 3 курс (фортепиано); 

9. Ольхиной Анастасии Олеговны — 4 курс (струнные инструменты); 

10. Рычкова Николая Александровича — 2 курс (ФИСИИ); 

11. Султановой Екатерины Сергеевны — 2 курс (струнные инструменты); 

12. Токова Альдемира Азрет-Алиевича — 2 курс (фортепиано). 

 

В ходе слушания были рассмотрены документы вышеперечисленных 

студентов, состоящие из заявления студента, характеристики, копии зачетной 

книжки, справки о доходах семьи, дипломы или грамоты при наличии, 



подтверждающие участие в конкурсах, и другое (рекомендации педагогов, 

благодарственные письма). 

Отмечено, что у А.В. Кулебакиной отсутствует характеристика. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании имеющихся трех вакантных бюджетных мест для перевода 

(два на втором курсе, одно на четвертом) по специальности 53.05.01 «Искусство 

концертного исполнительства» перевести следующих студентов на бюджетную 

форму обучения: 

Кириллову Светлану Николаевну — 2 курс (духовые инструменты), как 

круглую отличницу, имеющую хорошую характеристику, отца — участника 

боевых действий, член студенческого профсоюзного комитета; 

Рычкова Николая Александровича — 2 курс (ФИСИИ), как круглого 

отличника, имеющего хорошую характеристику, лауреатские места на конкурсах, 

прошедшему военную службу по призыву в рядах Вооруженных сил РФ, 

имеющему рекомендательное письмо от зам. начальника оркестра ФГКУКИ 

«Центральный военный оркестр» Министерства обороны РФ, майора 

К. Петровича; 

Ольхину Анастасию Олеговну — 4 курс (струнные инструменты), как 

круглую отличницу, имеющую хорошую характеристику и ребенка в возрасте до 

одного года. 

 

 

Председатель комиссии, 

проректор по учебной работе     Л.Е. Слуцкая 

 

 

Секретарь комиссии      Я.Ю. Межинская 

 

 

 

 

 

 


