
Состав  Объединенного совета обучающихся ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» на 2020 год 

Председатель  ОСО: 

 Семяшкина Яна Игоревна студентка 1 курса отделения «Вокальное искусство»; 

Члены ОСО: 

 Марух Кэтрин студентка 1 курса отделения «Вокальное искусство»; 

 Платонов Юрий Валерьевич студент 2 курса отделения «Вокальное искусство»; 

 Рочев Максим Андреевич студент 1 курса отделения «Хоровое дирижирование» 

(руководитель волонтерского отряда); 

 Кыркунов Константин Андреевич студент 2 курса отделения «Хоровое дирижирование»; 

 Пасынкова Виктория Николаевна студентка 3 курса отделения «Хоровое дирижирование»; 

 Кирушева Яна Ивановна, студентка 1 курса отделения «Актерское искусство» ; 

 Туева Лиза, студентка 2 курса отделения «Актерское искусство»; 

 Стрельченко Никита Сергеевич студент 2 курса отделения «Актерское искусство»; 

 Зуев Евгений Юрьевич студент 1 курса отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»; 

 Жданов Максим Антонович студент 1 курса отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»; 

 Терентьев Владислав Витальевич  студент 1 курса отделения  «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты»; 

 Животко Яна Александровна студентка 1 курса отделения «Эстрадное пение» 

(культмассовый сектор); 

 Пахомова Екатерина Александровна студентка 1 курса отделения «Эстрадное пение»; 

 Ушурелу Анастасия Сергеевна студент 3 курса отделения «Инструменты народного 

оркестра»; 

 Филиппова Лера студентка 2 курса отделения «Сольное и хоровое народное пение»; 

 Попова Валерия Викторовна студентка 3 курса отделения «Сольное и хоровое народное 

пение»; 

 Миллер Ксения Ивановна студентка 3 курса отделения «Сольное и хоровое народное 

пение»; 

 Худяев Артур Юрьевич студент 1 курса отделения «Теория музыки»; 

 Буланова Марианна Федоровна студентка 1 курса отделения «Дизайн» (информационный 

сектор); 

 Демина Дарина Сергеевна студентка 1 курса отделения «Дизайн»; 

 Лосева Диана Алексеевна студентка 1 курса отделения «Дизайн»; 

 Курских Богдан Ярославович студент 1 курса отделения «Фортепиано» (физкультурно-

трудовой сектор); 

 Вокуева Ангелина Денисовна студентка 3 курса отделения «Фортепиано»; 

 Лущик Матвей Александрович  студент 1 курса отделения  отделения  «Оркестровые 

струнные инструменты»; 

 Малышев Игорь Алексеевич  студент 1 курса отделения  отделения  «Оркестровые 

струнные инструменты». 

 

Председатель Совета обучающихся                                               Семяшкина Я.И. 


