МИНТРУД РОССИИ
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

«КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ»
(ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России)
ПРИКАЗ
26 августа 2016 г.

№ 31

г. Курск
О зачислении абитуриентов на первый курс колледжа по итогам
вступительных испытаний творческой направленности
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», на основании Правил приема граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2016-2017 учебный год в федеральное казенное
профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный
колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, принятых на заседании Совета колледжа от
19.02.2016 протокол № 7, утвержденных приказом директора от 19.02.2016
№ 3, руководствуясь контрольными цифрами приема, установленными
приказом Минобрнауки России № 548 от 29.05.2015 г. по итогам публичного
конкурса, п р и к а з ы в а ю:
Зачислить с 01.09.2016 на 1 курс бюджетной очной формы обучения,
как успешно прошедших вступительные испытания творческой
направленности и выдержавших общий конкурс, в соответствии со списком:
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):
1. Алексееву Сусанну Илларионовну, 1 группа, бессрочная, п., респ. Саха
(Якутия), домра.
2. Антонову Викторию Дмитриевну, реб.-инв., дата освидетельствования –
01.10.2016 г., н/п., г. Пенза, аккордеон.
3. Бондарева Ярослава Евгеньевича, II группа, бессрочная, п., Курская
область, ударные.
4. Гришина Владимира Александровича, 1 группа, бессрочная, п.,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, саксофон.
5. Дайнеко Кристину Михайловну, 1 группа, бессрочная,п., респ. Беларусь,
г. Минск, кларнет.
6. Казакова Вадима Петровича, 1 группа, бессрочная, н/п., Красноярский
край, гитара.

7. Мангасаряна Арсена Георгиевича, реб.-инв., дата освидетельствования –
апрель 2017 г., н/п, респ. Марий Эл, аккордеон.
8. Манзырева Сергея Руслановича, реб.-инв., дата освидетельствования - до
исполнения 18 лет, н/п., Архангельская обл., баян.
9. Писареву Александру Андреевну, 1 группа, бессрочная, п., респ.Крым,
балалайка.
10. Раточкова Артема Евгеньевича, реб.- инв., дата освидетельствования ноябрь 2017 г., н/п, респ. Хакасия, г. Абакан, саксофон.
11. Рожкова Сергея Сергеевича, 1 группа, бессрочная, н/п., Владимирская
обл., балалайка.
12. Рожкову Татьяну Марковну, реб.-инв., дата освидетельствования –
апрель 2017 г., н/п, Владимирская обл., г. Ковров, фортепиано.
13. Семыкина Игоря Вадимовича, реб.-инв., дата освидетельствования –
13.04.2017 г., н/п., г. Курск, гитара.
14. Смирнову Светлану Васильевну, 1 гр. бессрочная, п., Курская обл.,
домра.
15. Тимакову Анну Юрьевну, 3 группа, срок освидетельствования10.02.2017, н/п, Курская область, пос. Теткино, флейта.
16. Фомина Геннадия Валерьевича, реб.-инв., дата освидетельствования –
март 2017 г., н/п, Брянская область, баян.
по специальности 53.02.04. Вокальное искусство:

1. Бушуева Илью Юрьевича, 1 группа, бессрочная, п., г. Иваново, вокал
2. Евстигнеева Дмитрия Андреевича, реб.-инв., дата освидетельствования 07.01.2017 г., н/п, Тамбовская обл., вокал.
3. Сулимову Анастасию Олеговну, 1 гр., бессрочная, п., Ставропольский
край, вокал.
4. Уралбаева Адиля Ерлановича, 1 группа, бессрочная, н/п, респ. Казахстан,
вокал.
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование:
1. Хлабыстова Александра Владимировича, 2 группа, н/п,Тамбовская обл.,
ДХО.
2. Шевченко Андрея Александровича, 2 гр., срок освидетельствования
30.09.2016 , п., г. Луганск, Украина, ДХО.
3. Шепелева Никиту Александровича, 1 группа, бессрочная, п., Московская
обл., г. Балашиха, ДХО.
И.о. директора,
председатель приемной комиссии

М.Н. Коротких

