
Информация 

 о восстановлении   и   переводе  

в ГБПОУ РБ УКИиК им.С.Низаметдинова 

 
 

Перевод в другое учебное заведение 

 

Танатов Тагир Гаянович— с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 3 курса специализации 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство. Национальные инструменты народов 

России» в  ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) - Приказ 

№132-У  от 29.08.2019г.  

 

Гарифуллин Рауф Раисович— с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 3 курса специализации 51.02.01 

«Народное художественное творчество. Хореографическое творчество» в 

ГБПОУ РБ Башкирский хореографический колледж им.Р.Нуриева. 

- Приказ №143-У  от 02.09.2019г.  

 

Губайдуллин Арслан Ильдусович— с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 2 курса специализации 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  в  ГАПОУ 

Учалинский колледж горной промышленности - Приказ №144-У  от 

03.09.2019г.  

 

Перевод из другого учебного заведения 

 

Танатов Тагир Гаянович— с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 3 курса специализации 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство. Национальные  инструменты народов 

России» из   ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) - Приказ 

№165-У  от 14.10.2019г.  

 

Внутриколледжный перевод со специальности на специальность 

 

Галиева Фаниля Фаниловна -  с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения 3 курса специализации 53.02.04 

«Вокальное искусство» на 3 курс очной формы обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения специализации 53.02.05 «Сольное и 



хоровое народное пение» с 01 сентября 2019г.- Приказ №137-У от 

29.08.2019г. 

 

Галимов Алмас Амерханович - с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения 2 курса специализации 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство. Национальные инструменты народов 

России» на 2 курс очной формы обучения углубленной подготовки 

бюджетной формы обучения специализации 53.02.04 «Вокальное искусство» 

с 1 сентября 2019г. –  

Приказ №137-У от 29.08.2019г. 

 

 Папанина Лейла Вилевна -  с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 1 курса специализации 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты» 

на 1 курс очной формы обучения углубленной подготовки бюджетной формы 

обучения специализации 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» с 03 октября 2019г. - Приказ №160-У от 03.10.2019г. 

 

Мамилин Алмаз Закирович- с обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения углубленной 

подготовки бюджетной формы обучения с 1 курса специализации 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство. Национальные инструменты народов 

России» на 1 курс очной формы обучения углубленной подготовки 

бюджетной формы обучения специализации 51.02.01«Народное 

художественное творчество. Хореографическое творчество» с 03 октября 

2019 г.  - Приказ №161-У от 03.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 
 

 


