
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 

 

ПРИКАЗ 

 

__28.02.2023 г.                                                                № __17_______     

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении в 2023 году Дня открытых дверей для абитуриентов 

 

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ № 36 от 23.01.2014), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 23 

января 2014 г. №36» от 11.12.2015 №1456 и Правил приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж искусств», утвержденных Советом 

колледжа протокол №1 от 17 февраля 2023 года. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 1 Провести День открытых дверей для абитуриентов в 2023 году по всем 

специальностям 02 апреля в 11.00 по классам: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

«Фортепиано» -№409 (старый корпус); 

«Оркестровые струнные инструменты»-№408 (новый корпус); 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» - конференц-зал(новый 

корпус); 

«Инструменты народного оркестра» - по классам: 

баян, аккордеон - №204,216 (старый корпус); 

домра, гитара-№518 (новый корпус) 

балалайка - №214 (старый корпус) 

53.02.04.«Вокальное искусство»-№304 (новый корпус); 

53.02.05.«Сольное и хоровое народное пение» -№300 (старый корпус); 

53.02.06. «Хоровое  дирижирование»-№303 (старый корпус); 

53.02.07. «Теория музыки» -№308 (старый корпус); 

53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» - №406 (новый корпус); 

52.02.01. «Искусство балета» - №206 (новый корпус) 



 

 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение Дня открытых 

дверей  председателей цикловых комиссий отделений: 

 

1.Флеккель М. В. – ПЦК «Фортепиано» 

2.Надолинскую И.Л. – ПЦК «Оркестровые струнные инструменты»; 

3. Юрову Т.П. – ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 

4.Галкина С.С. – ПЦК «Инструменты народного оркестра»; 

5.Романенко О.В. - ПЦК «Вокальное искусство»; 

6.Бабкову Н.А. – ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»; 

7. Марченко И.В. – ПЦК «Хоровое  дирижирование»; 

8. Коноплеву Е.А. – ПЦК «Теория музыки»; 

9.Терацуяна А.М. – ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»; 

10.Загретдинова А.Р. – ПЦК «Искусство балета» 

 

3. По организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю 

Приемной комиссии Пеллинен Анастасии Анатольевне по тел. 8-989-708-65-

82. 

 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Сумарокову Н.В. 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО  

«Ростовский колледж искусств»                                                          И.Б. Ищенко 
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