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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 21.03.2018 № 134 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О назначении стипендий Губернатора 

Ростовской области одаренным обучающимся 

образовательных учреждений культуры и искусства 
 

В целях сохранения и развития лучших традиций донской культуры, 
поддержки одаренных обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы в области искусств, в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 209 
«О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере культуры 
и искусства», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
министерства культуры Ростовской области по определению победителей 
конкурса на назначение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным 
обучающимся государственных профессиональных образовательных 
организаций Ростовской области и муниципальных организаций 
дополнительного образования, реализующих образовательные программы  
в области искусств, от 22.02.2018 № 1:  

 
1. Назначить в 2018 году стипендии Губернатора Ростовской области  

с 1 марта по 31 декабря 2018 г. в размере 500 рублей в месяц каждая одаренным 
обучающимся государственных профессиональных образовательных 
организаций Ростовской области и муниципальных организаций 
дополнительного образования, реализующих образовательные программы 
в области искусств, проявившим особые способности в учебной и творческой 
деятельности, достигшим значительных успехов в фестивалях, выставках, 
конкурсах, смотрах различного уровня, по списку согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  
 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 

 

Распоряжение вносит 
министерство культуры 
Ростовской области 



Y:\ORST\Rpo\0321r134.f18.docx 2 

Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 21.03.2018 № 134 
 

СПИСОК 
одаренных обучающихся государственных  

профессиональных образовательных организаций  
Ростовской области и муниципальных организаций  

дополнительного образования, реализующих образовательные  
программы в области искусств, проявивших особые способности  

в учебной и творческой деятельности, достигших значительных успехов  
в фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах различного уровня 

 
1. Година  

Михаил Михайлович  
– учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы имени          
М.М. Ипполитова-Иванова (г. Ростов-на-Дону) 
 

2. Головлева 
Дарья Валерьевна 

– студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Шахтинский музыкальный колледж» 
 

3. Дуварова  
Софья Олеговна 

– учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская школа 
искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова 
 

4. Куркчиян  
Рудольф Сергеевич 

– учащийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени             
П.И. Чайковского» г. Ростова-на-Дону 
 

5. Лихачев  
Михаил Юрьевич  

– учащийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы № 10 имени     
С.С. Прокофьева г. Ростова-на-Дону 
 

6. Молчан  
Елизавета Алексеевна  

– учащаяся муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей Детской музыкальной 
школы имени Д.Д. Шостаковича  
(г. Волгодонск) 
 

7. Романов  
Михаил Викторович 

– учащийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 7 имени           
Г.М. Балаева (г. Ростов-на-Дону) 
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8. Савелова  
Маргарита Александровна 

– учащаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств» 
 

9. Стаценко  
Наталья Сергеевна 

– студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Ростовский колледж культуры» 
 

10. Тарасова  
Мария Евгеньевна 

– учащаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени         
П.И. Чайковского» г. Новочеркасска 
 

11. Тимошенко  
Глеб Романович 

– учащийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Таганрогская школа искусств» 
 

12. Федорова  
Анастасия Дмитриевна 

– студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Ростовское художественное училище 
имени М.Б. Грекова» 
 

13. Харитонова  
Анна Олеговна 

– студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Таганрогский музыкальный колледж» 
 

14. Энделадзе  
Лина Фридоновна 

– учащаяся экспериментальной детской 
музыкальной школы для одаренных детей 
государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский колледж 
искусств» 
 

15. Яхонт  
Ксения Игоревна 

– студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств» 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 

 


