
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018 г. 

  

№ 26-а 

§1 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ №394 от 28.04.2017 «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2018/19 учебный год», приказа Минкультуры России от 12.01.2015 №1 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки», 

Протокола №2 заседания приемной комиссии в ассистентуру-стажировку от 

29.06.2018 по результатам вступительных испытаний с 1 сентября 2018 года 

по 31 августа 2020 года зачислить в ассистентуру-стажировку 
консерватории следующих абитуриентов: 

 

по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства»  

(сольное исполнительство на фортепиано): 

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Арутюнян Анну Нерсесовну; 

2. Моисееву Любовь Валерьевну; 

3. Цай Татьяну. 

 

 

по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства»  

(сольное исполнительство на струнных инструментах): 

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Костромину Елену Владимировну. 



по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства»  

(сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах): 
 

на бюджетной основе, очно 
 

1. Лопатову Екатерину Сергеевну; 

2. Шарафетдинову Эльвиру Рашитовну. 

 

по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»  

(академическое пение)  

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Кочетова Сергея Владимировича. 

 

по специальности 53.09.05 «Искусство дирижирования»  

(дирижирование академическим хором)  

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Клищенко Евгению Александровну. 

 

по специальности 52.09.02 «Актерское мастерство»  

(актерское искусство в драматическом театре и кино) 

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Шувалова Данилу Михайловича. 

 

по специальности 52.09.03 «Сценическая речь»  

 

на бюджетной основе, очно 

 

1. Самаркина Вадима Леонидовича. 

 

 

§2 

Назначить стипендию с 01.09.2018 по 31.01.2019 следующим ассистентам-

стажерам первого года обучения, принятым в 2018 году в ассистентуру-

стажировку очной формы обучения на бюджетной основе: 

1. Арутюнян Анне Нерсесовне; 

2. Клищенко Евгении Александровне; 

3. Костроминой Елене Владимировне; 

4. Кочетову Сергею Владимировичу; 



5. Лопатовой Екатерине Сергеевне; 

6. Моисеевой Любови Валерьевне; 

7. Самаркину Вадиму Леонидовичу; 

8. Цай Татьяне; 

9. Шарафетдиновой Эльвире Рашитовне; 

10. Шувалову Даниле Михайловичу. 

 

 

Ректор консерватории                                                             А.Г. Занорин 

 

Визы: 

Декан ФПНПКДПО                                                                 Ю.Г. Филиппова 

 

 

Главный юрисконсульт                                                           Г.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


