
 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

«22» августа 2018 года                                       № 79-у 
 

О   зачислении студентов на 1 курс 
 

На основании решений приемной комиссии от 17.08.2018 года, 
протокол №2, от 21.08.2018 года, протокол №3, и заключенных договоров, 
зачисляются в число студентов 1 курса с 01 сентября 2018 года следующие 
поступающие, предоставившие оригиналы документов государственного 
образца об образовании в установленные правилами приема сроки: 
 
Специальность 54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)  
№ п.п. Фамилия И.О. Условия получения образования 

1 Беляев И.А. за счет средств федерального бюджета 
2 Белякова С.Ю. за счет средств федерального бюджета 
3 Волощенко Н.А. за счет средств федерального бюджета 
4 Жирнова П.Ю. за счет средств федерального бюджета 
5 Здоровец Е.И. за счет средств федерального бюджета 
6 Петрова А.И. за счет средств федерального бюджета 
7 Свиридова Н.В. за счет средств федерального бюджета 
8 Семкина П.К. за счет средств федерального бюджета 
9 Бачурина Я.И. с оплатой обучения на договорной основе 
10 Гиршон А.А. с оплатой обучения на договорной основе 
11 Онаш А. с оплатой обучения на договорной основе 
12 Хосман М. с оплатой обучения на договорной основе 

 
Специальность 54.02.04 РЕСТАВРАЦИЯ 
№ п.п. Фамилия И.О. Условия получения образования 

1 Витковская В.Г. за счет средств федерального бюджета 
2 Копцова Д.В. за счет средств федерального бюджета 
3 Микульская П.К. за счет средств федерального бюджета 
4 Самофалова Я.В. за счет средств федерального бюджета 
5 Синелобова Н.А. за счет средств федерального бюджета 
6 Федюнина Г.Н. за счет средств федерального бюджета 
7 Филиппова Д.Я. за счет средств федерального бюджета 
8 Чтчян Г.К. за счет средств федерального бюджета 
9 Удовина Е.В. с оплатой обучения на договорной основе 

 
 



Специальность 54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам) 
№ п.п. Фамилия И.О. Условия получения образования 

1 Басова Т.В. за счет средств федерального бюджета 
2 Вострухова К.С. за счет средств федерального бюджета 
3 Кравченко Е.Р. за счет средств федерального бюджета 
4 Кулешова М.И. за счет средств федерального бюджета 
5 Лесина М.О. за счет средств федерального бюджета 
6 Федоткина Ю.Д. за счет средств федерального бюджета 
7 Аксенова В.Р. с оплатой обучения на договорной основе 
8 Басова Д.В. с оплатой обучения на договорной основе 
9 Быкова В.И. с оплатой обучения на договорной основе 
10 Гаврилова С.Д. с оплатой обучения на договорной основе 
11 Гречищева Е.Е. с оплатой обучения на договорной основе 
12 Девятов В.И. с оплатой обучения на договорной основе 
13 Зверева Д.А. с оплатой обучения на договорной основе 
14 Калинина К.Е. с оплатой обучения на договорной основе 
15 Колесникова А.А. с оплатой обучения на договорной основе 
16 Мушникова Л.Д с оплатой обучения на договорной основе 
17 Сельвиан У.Л. с оплатой обучения на договорной основе 
18 Семенова Е.С. с оплатой обучения на договорной основе 
19 Ушакова Д.Д. с оплатой обучения на договорной основе 
20 Филатов Н.В. с оплатой обучения на договорной основе 
21 Фефелов Е.А. с оплатой обучения на договорной основе 

  
Специальность 54.02.07 СКУЛЬПТУРА 
№ п.п. Фамилия И.О. Условия получения образования 

1 Акопянц В.Р. за счет средств федерального бюджета 
2 Беляков К.А. за счет средств федерального бюджета 
3 Гузаиров С.Э. за счет средств федерального бюджета 
4 Лобанова А.Г. за счет средств федерального бюджета 
5 Муслимова Э.Р. за счет средств федерального бюджета 
6 Райм Е.А. за счет средств федерального бюджета 
7 Симкина Д.В. за счет средств федерального бюджета 
8 Шанин Н.И. за счет средств федерального бюджета 
9 Беляков В.М. с оплатой обучения на договорной основе 

 
 
ВРИО Директора                                                                            И.Э. Латышев 


