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17.09.2015

г. Белгород

№1

Председатель — Маматов А.В.
Секретарь — Шевченко В.Н.
Присутствовали: Маматов А.В., Шаповалов В.А., Острикова С.А., Немцев
А.Н., Шумакова И.А., Беленко В.А., Беняш М.В., Ковалева М.В., Пырьева
М.В.,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переходе обучающихся НИУ «БелГУ» с платной на бесплатную основу
обучения.
Докладчик — Маматов А.В.
1. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что до 20 марта 2015 г. в комиссию поступило 70 заявлений обучающихся, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения. К заявлениям обучающихся приложены документы в соответствии с требованием п. 2.11 Положения о порядке и
случаях перехода обучающихся НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное.
В комиссию поступили 46 заявлений обучающихся, претендующих на перевод с платной на бесплатную основу обучения по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо». Вакантные
бюджетные места имеются.
Предлагается перевести 46 заявителей на вакантные бюджетные места по
основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо».
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести следующих заявителей с платной на бесплатную основу обучения, по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

(форма
обучения)
Факультет иностранных языков Педагогического института
1. Тутаева Юлия
050100.62 Педагогическое образоваочная
Игоревна
ние профиль Иностранный язык
2. Кривенко Екатерина
050100.62 Педагогическое образоочная
Витальевна
вание профиль Иностранный язык
050100.62 Педагогическое образоочная
3. Склярова Анна Сергеевна
вание профиль Иностранный язык
4. Коломыцева Диана
050100.62 Педагогическое образоочная
Геннадьевна
вание профиль Иностранный язык
5. Сусленкова Дарья
050100.62 Педагогическое образоочная
Александровна
вание профиль Иностранный язык
6. Плиса Екатерина
050100.62 Педагогическое образоочная
Дмитриевна
вание профиль Иностранный язык
7. Павлова Маргарита
050100.62 Педагогическое образоочная
Геннадьевна
вание профиль Иностранный язык
8. Кожан Вадим Сергеевич
050100.62 Педагогическое образоочная
вание профиль Иностранный язык
9. Чумаченко Владислава
050100.62 Педагогическое образоочная
Сергеевна
вание профиль Иностранный язык
Историко-филологический факультет Педагогического института
10. Бочарова Елена
050100.62 Педагогическое образоваочная
Михайловна
ние профиль Русский язык и литература
11. Шафрай Евгения
050100.62 Педагогическое образоваочная
Владимировна
ние профиль Русский язык и литература
050100.62 Педагогическое образоваочная
12. Алейник Александр
ние профиль Русский язык и литераСергеевич
тура
050100.62 Педагогическое образоваочная
13. Христова Татьяна
ние профиль Русский язык и литераЮрьевна
тура
14. Бронникова Анастасия
030600.62 История
очная
Игоревна
Факультет математики и естественно-научного образования
Педагогического института
15. Шевкун Екатерина
050100.62 Педагогическое образоваочная
Алексеевна
ние профиль Информатика и иностранный язык
16. Оксененко Екатерина
050100.62 Педагогическое образоваочная
Сергеевна
ние профиль Биология
17. Сулла Руслан Викторович 050100.62 Педагогическое образоваочная
ние профиль Информатика и ино-

Курс
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4

4

2

2

2
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3
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18. Сергеева Анжела
Геннадьевна
19. Саункина Олеся
Алексеевна
20. Андрианова Алина
Евгеньевна
21. Толстолуцкая Анна
Владимировна
22. Дронов Андрей
Александрович

странный язык
050100.62 Педагогическое
образование профиль Математика и
информатика
050100.62 Педагогическое
образование профиль Математика и
информатика
050100.62 Педагогическое образование профиль Биология
050100.62 Педагогическое образование профиль География и безопасность жизнедеятельности
050100.62 Педагогическое
образование профиль Математика и
информатика

очная

3

очная

3

очная

2

очная

2

очная

2

Дошкольного, начального и специального образования Педагогического института
23. Монафова Юлия
050100.62 Педагогическое образова- очная
3
Мамедовна
ние профиль Начальное образование
24. Лодяная Мария
050100.62 Педагогическое
очная
3
Александровна
образование профиль Дошкольное
образование
25. Власенко Юлия
050100.62 Педагогическое
очная
2
Дмитриевна
образование профиль Начальное образование
26. Шульгина Александра
050100.62 Педагогическое
очная
2
Сергеевна
образование профиль Начальное образование
27. Воржевитина Ирина
050100.62 Педагогическое
очная
2
Артуровна
образование профиль Дошкольное
образование
28. Лютин Денис
050100.62 Педагогическое
очная
2
Романович
образование профиль Изобразительное искусство
Факультет физической культуры Педагогического института
29. Давыденко Татьяна
050100.62 Педагогическое
очная
3
Эдуардовна
образование профиль Физическая
культура
30. Абди Оглы Рустам
050100.62 Педагогическое
очная
2
Мейдинович
образование профиль Физическая
культура
Факультет психологии Педагогического института
31. Кириченко Диана
050706.65 Педагогика и психология
заочная
5
Петровна
32. Бондаренко Алина
030300.62 Психология
очная
3
Олеговна
33. Ахмедова Камила
030401.65 Клиническая
очная
3
Александровна
Психология

Биолого-химический факультет
Института инженерных технологий и естественных наук
34. Бытяк Денис Сергеевич
240700.62 Биотехнология
очная
Институт экономики
35. Чубирко Анастасия
080100.62 Экономика
очная
Андреевна
36. Шиманская Валерия
080100.62 Экономика
очная
Сергеевна
Медицинский колледж Медицинского института
37. Мухамадиев Денис
34.02.01 Сестринское дело
очная
Радикович
Факультет журналистики
38. Рогачева Тамара
031300.68 Журналистика
заочная
Николаевна
Факультет бизнеса и сервиса Института экономики
39. Чернякова Виктория
260800.62 Технология
очная
Александровна
продукции и организации общественного питания
40. Воротинцева Богдана
260800.62 Технология
очная
Андреевна
продукции и организации общественного питания
Юридический институт
41. Санду Елена Витальевна
031003.65 Судебная экспертиза
очная
Институт управления
42. Абрамова Юлия
040100.62 Социология
очная
Александровна
43. Цыганова Ирина
040100.62 Социология
очная
Михайловна
44. Меджидова Марям
080200.62 Менеджмент
очная
Багаутдиновна
45. Молчанов Владимир
080200.62 Менеджмент
очная
Сергеевич
46. Резниченко Дарья
080500.62 Бизнес-информатика
очная
Александровна
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2. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило заявление от
студента очной формы обучения, 3 курса, специальности 060101.65 Лечебное дело факультета Лечебного дела и педиатрии Медицинского института Кузнецова
Сергея Геннадьевича, претендующего на перевод с платной основы обучения на
бесплатную основу обучения по основанию п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или
единственного родителя (законного представителя). По специальности имеется
бюджетное место.
Предлагается перевести заявителя на вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих роди-

телей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса, очной формы обучения, специальности 060101.65 Лечебное дело факультета Лечебного дела и педиатрии Медицинского института, Кузнецова Сергея Геннадьевича по основанию п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного
или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
3. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 5 заявлений от студентов очной формы обучения, 2 курса, специальности 080100.62
Экономика Института экономики, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных места по основаниям:
1) п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Котова Светлана Александровна
- Морозова Вера Васильевна
- Орловская Мария Олеговна
2) п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя):
- Борзенко Анастасия Павловна
- Романченко Андрей Николаевич
Согласно п. 4.6.1 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более кандидатов на одно вакантное место приоритет отдается в первую очередь
– обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)…», предлагается перевести заявителей по основанию п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя) на
вакантные бюджетные места.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 080100.62 Экономика Института экономики, Борзенко Анастасию Павловну по основанию п. 2.3.3.

утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 080100.62 Экономика Института экономики, Романченко Андрея Николаевича по основанию п. 2.3.3.
утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентам очной формы обучения, 2 курса, специальности 080100.62 Экономика
Института экономики в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Котовой Светлане Александровне
- Морозовой Вере Васильевне
- Орловской Марии Олеговне
4. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
100400.62 Туризм Факультета бизнеса и сервиса Института экономики, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу
обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Василенко Дарья Павловна
- Дручинина Марина Андреевна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся
Василенко Дарья Павловна

Дручинина Марина Андреевна

ПОСТАНОВИЛИ:

Достижение научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
1) Грамота 2 место в спартакиаде НИУ «БелГУ» 20132014 учебный год в легкоатлетической эстафете среди
факультетов;
2) Грамота 1 место в спартакиаде НИУ «БелГУ» 20132014 учебный год по волейболу среди факультетов;
3) Сертификат участника викторины, посвященной году
культуры в России в музее истории НИУ «БелГУ», 2014
1) Грамота «Мисс ФБС-2014»;
2) Сертификат участника викторины, посвященной году
культуры в России в музее истории НИУ «БелГУ», 2014

Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 100400.62 Туризм Факультета бизнеса и сервиса Института экономики Василенко Дарью Павловну по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентам очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 100400.62
Туризм Факультета бизнеса и сервиса Института экономики Дручининой Марине Андреевне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
5. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучени, 3 курса, направления подготовки
260800.62 Технология продукции и организации общественного питания Факультета бизнеса и сервиса Института экономики, претендующих на перевод с
платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 вакантное
бюджетное место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Звегинцева Юлия Николаевна
- Булелин Илья Денисович
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся
Звегинцева Юлия Николаевна

Булелин Илья Денисович

Достижения в учебной деятельности
1 семестр: «удовлетворительно», «хорошо», «хорошо»,
«хорошо»;
2 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
3 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
4 семестр: «хорошо», «хорошо», «отлично»;
5 семестр: «отлично», «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
Курсовая работа: «отлично»;
Практика: «хорошо», «хорошо».
1 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо» «отлично»;
2 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
3 семестр: «хорошо», «отлично», «хорошо», «хорошо»;
4 семестр: «хорошо», «отлично», «хорошо»;
5 семестр: «отлично», «отлично», «отлично», «хорошо»;
Курсовая работа: «отлично»;
Практика: «хорошо», «отлично»

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 260800.62 Технология продукции и организации общественного питания Факультета бизнеса и сервиса
Института экономики Булелина Илью Денисовича по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентку очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 260800.62
Технология продукции и организации общественного питания Факультета
бизнеса и сервиса Института экономики Звегинцевой Юлии Николаевне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
6. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия
Факультета дошкольного, начального и специального образования Педагогического института, претендующих на перевод с платной основы обучения на
бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию
п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо»:
- Чернякова Нина Владимировна
- Заякина Елизавета Владимировна
- Михайлова Дарья Игоревна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в учебной
деятельности

Достижение в научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности
Чернякова Нина Вла- 1 семестр: «отлично», «хорошо», 1) Грамота 2 место в соревдимировна
«отлично», «отлично»
нованиях по лапте, 2014
2 семестр: «отлично», «отлично», 2) Грамота 2 место в спарта«хорошо», «отлично»
киаде НИУ «БелГУ» по бас3 семестр: «хорошо», «отлично», кетболу 2013-2014 учебный
«хорошо»,
год;
Курсовая работа: «отлично»
3) грамота 2 место в спарта-

Практика: «отлично»
Заякина Елизавета
Владимировна

Михайлова Дарья
Игоревна

1 семестр: «хорошо», «хорошо»,
«хорошо»;
2 семестр: «хорошо», «хорошо»,
«отлично», «отлично»
3 семестр: «хорошо», «отлично»,
«отлично», «отлично»;
Курсовая работа: «отлично»,
Практика: «отлично»
1 семестр: «хорошо», «хорошо»,
«хорошо»;
2 семестр: «отлично», «отлично»,
«хорошо», «отлично»;
3 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично»;
4 семестр:
5 семестр:
Курсовая работа: Практика: «отлично»

киаде НИУ «БелГУ» по легкоатлетической
эстафете
2013-2014 учебный год;
1) Грамота 3 место в конкурсе «Креативный снеговик», 2013
2) Диплом за активное участие в игре «Квест»;
3) Благодарность за успешно
пройденные испытания посвящения в студенты
Не представлены

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 050700.62 Специальное
(дефектологическое) образование профиль Логопедия Факультета дошкольного, начального и специального образования Педагогического института Чернякову Нину Владимировну по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентам очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 050700.62
Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия Факультета дошкольного, начального и специального образования Педагогического института в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Заякиной Елизавете Владимировне
- Михайловой Дарье Игоревне
7. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
050400.62 Психолого-педагогическое образование Факультета психологии
Педагогического института, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, пред-

шествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Мамедова Эльмира Селимовна
- Журикова Оксана Сергеевна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся

Мамедова Эльмира
Селимовна

Журикова Оксана
Сергеевна

Достижения в учебной
деятельности

Достижение научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности
1 семестр: «хорошо», «отлично», Не представлены
«удовлетворительно»;
2 семестр: «отлично», «хорошо»,
«хорошо»;
3 семестр: «отлично», «отлично»,
«хорошо»;
4 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично»;
5 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «хорошо», «отлично», «хорошо»
Практика: «зачтено», «зачтено»
1 семестр: «хорошо», «отлично», 1) Почетная грамота за ак«отлично»;
тивную творческую дея2 семестр: «хорошо», «отлично», тельность и участие в орга«хорошо»;
низации позитивного досуга
3 семестр: «хорошо», «хорошо», преподаавтелей и студентов
«хорошо»;
НИУ «БелГУ», 2014
4 семестр: «отлично», «хорошо», 2) Почетная грамота за ак«хорошо»;
тивное участие в городском
5 семестр: «отлично», «отлично», празднике,
посвященном
«хорошо»;
Дню
матери
(ансамбль
Курсовая работа: «хорошо», «от- «Терпсихора-Алиса», 2012
лично», «отлично»;
Практика: «зачтено», «зачтено»

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 050400.62 Психологопедагогическое образование Факультета психологии Педагогического инсти-

тута Мамедову Эльмиру Селимовну по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за
два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентке очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 050400.62
Психолого-педагогическое образование Факультета психологии Педагогического института Журиковой Оксане Сергеевне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
8. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
030401.65 Клиническая психология Факультета психологии Педагогического
института, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Ришко Евгений Михайлович
- Иванчик Эльвира Николаевна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О.
обучающихся

Достижения в учебной
деятельности

Ришко Евгений
Михайлович

1 семестр: «отлично», «хорошо», «отлично»;
2 семестр: «отлично», «хорошо», «отлично»;
3 семестр: «хорошо», «отлично», «хорошо», «отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «отлично»;

Иванчик Эльвира
Николаевна

1 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
2 семестр: «хорошо», «хорошо», «хорошо»;
3 семестр: «отлично», «отлично», «отлично», «отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «отлично».

Достижение научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности
1) Грамота 1 место в соревнованиях по волейболу,
2014;
2) Грамота команде КВН
«Палата № 6», за активное
участие в фестивале Университетской лиги КВН
НИУ «БелГУ», 2014.
1) Благодарность за активное участие в факультетском
фотоконкурсе посвященном
69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
2014.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 2 курса, специальности 030401.65 Клиническая психология
Факультета психологии Педагогического института Ришко Евгения Михайловича по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентке очной формы обучения, 2 курса, специальности 030401.65 Клиническая
психология Факультета психологии Педагогического института Иванчик Эльвире Николаевне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
9. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления от студентов очной формы обучения 3 курса, направления подготовки
040700.62 Организация работы с молодежью Институт управления, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения
на 2 вакантных бюджетных места по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за
два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Маковская Анна Вячеславовна
- Кордубаев Максим Константинович
- Игнатченко Вита Викторовна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся

Маковская Анна
Вячеславовна

Достижения в учебной
деятельности

1 семестр: «отлично», «удовлетворительно», «отлично»;
2 семестр: «отлично», «отлично»,
«хорошо», «отлично»;
3 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «хорошо»;
4 семестр: «хорошо», «отлично»,
«отлично», «отлично», «хорошо»;
5 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично», «отлично»;

Достижение научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности
1) Диплом участника всероссийской
научнопрактической конференции
«Интеллектуальная маргинализация молодежи как
феномен общества потребления XXI века», 2014;
2) Почетная грамота победитель
в
номинации
«Успешный дебют в науке»,

Кордубаев Максим
Константинович

Игнатченко Вита
Викторовна

Курсовая работа: «отлично», «хо- 2014;
рошо», «отлично», «отлично», 3) Сертификат участника
«отлично».
Всероссийской
научнопрактической конференции
с международным участием,
2013
4) Благодарность кафедры
социологии и организации
работы с молодежью Института управления за участие в
конкурсе студенческих проектов «Мой район», 2014.
1 семестр: «отлично», «отлично», 1) Грамота 1 место в со«отлично»;
рев6нованиях по шахматам
2 семестр: «отлично», «отлично», в рамках проведения «Дней
«отлично», «отлично»;
здоровья» НИУ «БелГУ»,
3 семестр: «отлично», «отлично», 2014
«отлично», «хорошо»;
4 семестр: «хорошо», «отлично»,
«отлично», «отлично», «отлично»;
5 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично», «отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «отлично», «отлично», «отлично»,
«отлично»
1 семестр: «отлично», «хорошо», 1) Диплом участника все«хорошо»;
российской
научно2 семестр: «отлично», «хорошо», практической конференции
«хорошо», «хорошо»;
«Интеллектуальная марги3 семестр: «отлично», «отлично», нализация молодежи как
«отлично», «отлично»;
феномен общества потреб4 семестр: «отлично», «отлично», ления XXI века», 2014;
«отлично», «отлично», «хорошо»;
2) Благодарность кафедры
5 семестр: «отлично», «отлично», социологии и организации
«отлично», «отлично», «отлично»; работы с молодежью ИнстиКурсовая работа: «отлично», «от- тута управления за участие в
лично», «отлично», «отлично», конкурсе студенческих про«отлично»
ектов «Мой район», 2014;
3) Почетная грамота победитель
в
номинации
«Успешный дебют в науке»,
2014.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 040700.62 Организация работы с молодежью Института управления Кордубаева Максима Константиновича по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обуче-

ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо».
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 040700.62 Организация работы с молодежью Института управления, Игнатченко Виту Викторовну по
основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентке очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 040700.62
Организация работы с молодежью Института управления Маковской Анне
Вячеславовне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
10. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
080400.62 Управление персоналом Института управления, претендующих на
перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Ефанова Дарья Андреевна
- Георгадзе Кристина Александровна
Согласно п. 4.7 Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и более
кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности».
Ф.И.О. обучающихся

Ефанова Дарья
Андреевна

Достижения в учебной
деятельности

1 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично»;
2 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично», «отлично»;
3 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «отлично».

Достижение научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности
1) Грамота за активное участие в заседании научной
секции
«Социальноэкономические аспекты кадровой политики региона в
условиях глобализации» в
рамках проведения Недели
Науки – 2014 Института
управления НИУ «БелГУ»,
2014;

Георгадзе
Кристина 1 семестр: «отлично», «отлично»,
Александровна
«отлично», «отлично»;
2 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично», «отлично»;
3 семестр: «отлично», «отлично»,
«отлично»;
Курсовая работа: «отлично», «отлично».

1) Грамота 1 место в сорев6нованиях по шахматам
в рамках проведения «Дней
здоровья» НИУ «БелГУ»,
2014

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 080400.62 Управление персоналом Института управления Ефанову Дарью Андреевну по основанию п.
2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентке очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 080400.62
Управление персоналом Института управления Георгадзе Кристине Александровне в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест.
11. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления от обучающихся, претендующих на перевод с платной на бесплатную основу обучения по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Мульчина Максима Александровича, студента очной формы обучения,
3 курса, специальности 060201.65 Стоматология Стоматологического факультета Медицинского института;
- Ефимовой Анны Станиславовны, студентки очной формы обучения, 3
курса, специальности 060201.65 Стоматология Стоматологического факультета Медицинского института;
По специальности 060201.65 Стоматология, 3 курс отсутствуют вакантные бюджетные места.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в переходе обучающимся с платного обучения на бесплатное
обучение, в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
1. Мульчину Максиму Александровичу, студенту очной формы обучения, 3 курса, специальности 060201.65 Стоматология Стоматологического
факультета Медицинского института;

2. Ефимовой Анне Станиславовне, студентке очной формы обучения, 3
курса, специальности 060201.65 Стоматология Стоматологического факультета Медицинского института;

Председатель
Секретарь

А.В. Маматов
В.Н. Шевченко

