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Протокол 

заседания аттестационной комиссии 
 

«05» февраля 2021 г.                     № 1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель                 

комиссии: 

А.С.Миронов - ректор МГИК; 

 

Заместитель 

председателя                 

комиссии: 

М.Ю.Стояновский - проректор по учебно-методической  

 деятельности; 

 

Члены комиссии:              

 М.Б.Гуров 

 

Т.А.Мовшина 

-проректор по творческой и социально- 

 воспитательной деятельности; 

-начальник учебно-методического 

 управления; 

 Н.В.Андрейчак - договорно-юридический отдел; 

  

 С.С.Ипполитов -декан  факультета государственной 

 культурной политики; 

 О.А.Бударина -декан факультета медиакоммуникаций  

 и аудиовизуальных  искусств;    

 Р.Ю.Овчинников -декан театрально-режиссерского  

 факультета; 

 И.В.Пиворович 

О.Н.Бурова 

-декан  хореографического факультета; 

-декан  факультета музыкального 

 искусства; 

 М.Р.Озеренчук 

 

Т.А.Косенкова 

-ответственный секретарь приёмной  

 комиссии; 

-председатель студенческого совета         

 института. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

О рассмотрении документов студентов, подавших заявления для  перевода  с 

платного обучения на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета в 2020/2021 учебном году. 

 



СЛУШАЛИ:  

Заместителя председателя аттестационной комиссии, проректора по учебно-

методической деятельности - М.Ю.Стояновского о переводе студентов с 

платного обучения на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета в 2021 году. Список студентов по переводу с платного обучения на 

вакантные места, финансируемые из государственного бюджета (на 2 и 

последующие курсы 2020/2021 учебного года) прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

I.  В соответствии с Положением о порядке  перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное (на основании решения Ученого Совета от 27.02.2018г.) комиссия 

приняла,  следующее решение: 

 

Очная форма обучения 

 
Факультет государственной культурной политики 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Ефремова Никиту Анатольевича, студента 

31261о группы, 2 курса, направление подготовки Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, профиль выставочная 

деятельность. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Сорокину Елизавету Вячеславовну, 

студентку 31261о группы, 2 курса, направление подготовки Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия, профиль выставочная 

деятельность. 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Сафонову Ангелину Сергеевну, студентку 

31205о группы, 2 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль социально-культурные технологии в 

индустрии досуга. 

4. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Попову Юлию Владимировну студентку 

31204о группы, 2 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль менеджмент социально-культурной 

деятельности. 

5. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Кирееву  Алису Александровну, студентку 

31203о группы, 2 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ. 

 



6. Отказать Обуховой Анастасии Александровне, студентке 31203о группы, 

2 курса, направление подготовки Социально-культурная деятельность 

(бакалавриат), профиль постановка и продюсирование культурно-досуговых 

программ. На основании Положения о порядке перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное. 

7. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Пасько Таисию Александровну, студентку 

31203о группы, 2 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ. 

8. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Ермакову Марию Андреевну, студентку 

31305о группы, 3 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль социально-культурные технологии в 

индустрии досуга. 

9. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Мареенкову Екатерину Николаевну, 

студентку 31303о группы, 3 курса, направление подготовки Социально-

культурная деятельность (бакалавриат), профиль постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ. 

10. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Семенову Варвару Николаевну, студентку 

31303о группы, 3 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ. 

 

Театрально-режиссерский факультет  

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Нечушкину Анну Дмитриевну, студентку 

10310о группы, 3 курса, специальность Звукорежиссура культурно-массовых 

представлений и концертных программ (специалитет), специализация 

звукорежиссура зрелищных программ. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Арчакова Даниила Владимировича, 

студента 10310о группы, 3 курса, специальность Звукорежиссура культурно-

массовых представлений и концертных программ (специалитет), 

специализация звукорежиссура зрелищных программ. 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Стрельцову Дарью Андреевну студентку 

10406о группы, 4 курса, направление подготовки Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (бакалавриат), профиль 

режиссер театрализованных представлений и праздников.  

 



Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Носырева Максима Сергеевича, студента 

05340о группы, 3 курса, Народная художественная культура (бакалавриат), 

профиль руководство студией кино, фото, видеотворчества (с углубленным 

изучением видеотворчества). 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Давыдова Евгения Юрьевича, студента 

05340о группы, 3 курса, Народная художественная культура (бакалавриат), 

профиль руководство студией кино, фото, видеотворчества (с углубленным 

изучением видеотворчества). 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Лемешеву Анастасию Сергеевну, 

студентку 05340о группы, 3 курса, Народная художественная культура 

(бакалавриат), профиль руководство студией кино, фото, видеотворчества 

(с углубленным изучением видеотворчества). 

4. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Лейних Александру Алексеевну, студентку 

05453о  группы, 4 курса, направление Драматургия (бакалавриат), профиль 

мастерство кинодраматурга.  

5. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года  Шебуняеву Марину Юрьевну, студентку 

05471о группы, 4 курса, направление подготовки Дизайн (бакалавриат), 

профиль графический дизайн. 

 

Факультет музыкального искусства 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Петрову Алену Олеговну, студентку 07244з 

группы, 2 курса, в группу 07244о направление подготовки Музыкально-

инструментальное искусство (бакалавриат), профиль баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, , с 5 февраля 2021 года Шутова Андрея Алексеевича, студента 

07341о группы, 3 курса, направление подготовки Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство (бакалавриат), профиль музыкальная 

педагогика. 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Ходжаеву Женнету Баймурадовну, 

студентку 07449о группы, 4 курса, направление подготовки Музыкально-

инструментальное искусство (бакалавриат), профиль фортепиано. 

 



Хореографический факультет 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Медведеву Дарью Дмитриевну, студентку 

06208о группы, 2 курса, направление подготовки Хореографическое 

искусство (бакалавриат), профиль  педагогика народно-сценического танца. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Бузинову Полину Сергеевну, студентку 

06208о группы, 2 курса, направление подготовки Хореографическое 

искусство (бакалавриат), профиль  педагогика народно-сценического танца. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 5 февраля 2021 года Зиновьеву Елену Владимировну, студентку 

06408о группы, 4 курса, направление подготовки Хореографическое 

искусство (бакалавриат), профиль  педагогика народно-сценического танца. 

 

Заочная форма обучения 

 

Факультет государственной культурной политики 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля  2021 года Язовцеву Полину Васильевну, студентку 

31201з группы, 2 курса, направление подготовки Библиотечно-

информационная деятельность (бакалавриат), профиль общий. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Яккар Анастасию Владимировну, 

студентку 31303з группы, 3 курса, направление подготовки Социально-

культурная деятельность (бакалавриат), профиль постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ. 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Голубеву Диану Дмитриевну, студентку 

31303з группы, 3 курса, направление подготовки Социально-культурная 

деятельность (бакалавриат), профиль постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ. 

4. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Скурыдину Елизавету Александровну, 

студентку 31304з группы, 3 курса, направление подготовки Социально-

культурная деятельность (бакалавриат), профиль менеджмент социально-

культурной деятельности. 

5. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля  2021 года Гудзь Николая Сергеевича, студента  

31401з группы, 4 курса, направление подготовки Библиотечно-

информационная деятельность (бакалавриат), профиль общий. 



6. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Курзакову Анастасию Алексеевну, 

студентку 31403з группы, 4 курса, направление подготовки Социально-

культурная деятельность (бакалавриат), профиль постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ. 

7. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Койкову Екатерину Константиновну, 

студентку 31403з группы, 4 курса, направление подготовки Социально-

культурная деятельность (бакалавриат), профиль постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ. 

 

Театрально-режиссерский факультет  

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года Солодянкину Анастасию Эдуардовну 

студентку 10406з группы, 4 курса, направление подготовки Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (бакалавриат), профиль 

режиссер театрализованных представлений и праздников.  

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года Аксеновскую Юлию Николаевну 

студентку 10405з группы, 4 курса, направление подготовки Народная 

художественная культура (бакалавриат), профиль руководство 

любительским театром. 

3. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года Кондалову Марию Алексеевну студентку 

10405з группы, 4 курса, направление подготовки Народная художественная 

культура (бакалавриат), профиль руководство любительским театром. 

 

Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Хахина Павла Сергеевича, студента 

05440з группы, 4 курса, направление подготовки Народная художественная 

культура (бакалавриат), профиль руководство студией кино-, фото-, 

видеотворчества (с углубленным изучением фототворчества). 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года  Тюрину Анастасию Вадимовну, 

студентку 05440з группы, 4 курса, направление подготовки Народная 

художественная культура (бакалавриат), профиль руководство студией 

кино-, фото-, видеотворчества (с углубленным изучением фототворчества). 

 

 



Факультет музыкального искусства 

 

1. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года Соловьеву Татьяну Дмитриевну, 

студентку 07346з группа, 3 курса, направление подготовки Дирижирование 

(бакалавриат), профиль дирижирование академическим хором. 

2. Перевести на вакантные места, финансируемые из государственного 

бюджета, с 12 февраля 2021 года Пышную Анастасию Ярославну, 

студентку 07442з группы, 4 курса, направление подготовки Музыкально-

инструментальное искусство (бакалавриат), профиль оркестровые 

струнные инструменты. 

 

 


