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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( НИУ

« Б е л Г У » )

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переходу обучающихся
с платной на бесплатную основу обучения
15.09.2017

г. Белгород

№ 1

Председатель — Маматов А.В.
Секретарь — Шевченко В.Н.
Присутствовали: Маматов А.В., Острикова С.А., Немцев А.Н., Шумакова
И.А., Беленко В.А., Жихарев А.Г., Скорнякова Н.С. Посохова О.В., Шевчен
ко В.Н.
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 10 сентября 2017 г. в комис
сию поступило 137 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 (далее - Положение).
В комиссию поступило 49 заявлений обучающихся, претендующих на
перевод с платной на бесплатную основу обучения по основанию п. 2.3.1.
Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хоро
шо» или «хорошо»». Вакантные бюджетные места имеются.
Предлагается перевести 49 заявителей на вакантные бюджетные места
по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних се
местра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих сту
дентов на вакантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1. Положения
«сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих по
даче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хоро
шо»»:
(форма
обуче
ния)
Факультет дошкольного, начального и специального образования
педагогического института
Павлышин Алина
44.03.01 Педагогическое образование
очная
(академический бакалавр)
Николаевна
Воронкова Регина
заочная
44.03.01 Педагогическое образование
Евгеньевна
Михалко Любовь
заочная
44.03.01 Педагогическое образование
Алексеевна
очная
Воронкина Ксения
44.04.03 Специальное
Николаевна
(дефектологическое) образование
заочная
Шумакова Анна
44.04.01 Педагогическое образование
Романовна
Историко-филологический факультет педагогического института
Рязанцева Дарина
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Сергеевна
Проскурин Денис
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Владимирович
Чекрыгин Дмитрий
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Алексеевич
Кузнецова Мария
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Александровна
Агафонова Анастасия
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Николаевна
Шестакова Анна
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Юрьевна
Факультет психологии педагогического института
Мотузко Юлия
44.03.02 Психолого-педагогическое
заочная
Юрьевна
образование
Вельменко Анна
44.03.02 Психолого-педагогическое
заочная
Ивановна
образование
37.05.02 Психология служебной
Бондарева Алина
очная
деятельности
Алексеевна
Зябрева Анастасия
37.05.02 Психология служебной
очная
деятельности
Александровна
Кулаков Никита
37.05.01 Клиническая психология
очная
Романович
37.05.01 Клиническая психология
Ерёмина Наталья
очная
Юрьевна
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

Курс

4
3
4
2
2

2
2
2
2
2
2

2
4
2
2
3
3

3
Яцко Анастасия
37.05.01 Клиническая психология
очная
Григорьевна
Атаманова Алёна
37.04.01 Психология
очная
Станиславовна
Факультет математики и естественнонаучного образования
педагогического института
Холостова Ольга
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Владимировна
Факультет иностранных языков педагогического института
Хайруллина Диана
заочная
44.03.05 Педагогическое образование
Витальевна
Институт инженерных технологий и естественных наук
очная
Якубин Евгений
38.03.05 Бизнес-информатика
Андреевич
Тутов Иван
очная
38.03.05 Бизнес-информатика
Михайлович
Пивнев Александр
06.04.01 Биология
очная
Андреевич
Меньшиков Никита
06.04.01 Биология
очная
Олегович
Факультет горного дела и природопользования
05.04.02 География
очная
Шапоренко Татьяна
Николаевна
Фомин Андрей
05.03.02 География
очная
Романович
05.03.03 Картография и геоинформатика
очная
Жуйко Юлия
Витальевна
Социально-теологический факультет
имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
39.04.02 Социальная работа
заочная
Харюнина Алина
Владимировна
Попов Александр
48.03.01 Теология
очная
Александрович
Факультет физической культуры педагогического института
Толстых Александр
49.03.01 Физическая культура
очная
Николаевич
Шатцких Дмитрий
49.03.01 Физическая культура
очная
Александрович
очная
Тарасенко Юлия
44.03.01 Педагогическое образование
(прикладной бакалавр)
Сергеевна
очная
Коптева Анжелика
44.03.01 Педагогическое образование
(прикладной бакалавр)
Петровна
Животков Максим
очная
44.03.01 Педагогическое образование
Викторович
(академический бакалавр)
Сичкарев Константин
очная
44.03.01 Педагогическое образование
Александрович
(академический бакалавр)
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
очная
Ребрикова Алина
45.03.02 Лингвистика
Игоревна

4
2

2

2
4
4
2
2

2
3
3

2
2

4
4
3
3
3
3

2

4

Махлис Валентина
Александровна
Светашова Марина
Ивановна
Пономаренко Ольга
Федоровна
Фабричная Виктория
Романовна
Воронкин Сергей
Владимирович
Герусова Виктория
Альбертовна
Емельянова Людмила
Константиновна

Институт экономики
38.03.01 Экономика

очная

2

38.03.01 Экономика

заочная

5

38.03.01 Экономика

заочная

5

38.03.01 Экономика

заочная

5

Институт управления
38.03.02 Менеджмент

очная

3

43.03.02 Туризм

очная

2

39.03.03 Организация работы с молоде
жью
Медицинский институт
31.05.01 Лечебное дело

очная

2

очная

4

очная

4

очная

2

очная

2

очная

2

очная

4

очная

4

очная

4

очная

4

очная

4

Флигинских Наталья
Юрьевна
Павлова Виктория
31.05.01 Лечебное дело
Эдуардовна
Тилинин Максим
33.05.01 Фармация
Сергеевич
Медицинский колледж Медицинского института
31.02.03 Лабораторная диагностик
Духопелова Анастасия
Романовна
31.02.05 Стоматология ортопедическая
Исаева Александра
Игоревна
Гребенкина Дарья
34.02.01 Сестринское дело
Вячеславовна
Анакина Татьяна
34.02.01 Сестринское дело
Александровна
Купин Алексей
34.02.01 Сестринское дело
Игоревич
Долгова Марина
34.02.01 Сестринское дело
Сергеевна
Факультет журналистики
42.03.01 Реклама и связи с обществен
Беседина Анастасия
Александровна
ностью

2. СЛУШАЛИ: В комиссию поступило 3 заявления обучающихся, претенду
ющих на перевод с платной на бесплатную основу обучения по основанию
п. 2.3.2. Положения «...женщины, родившие ребенка в период обучения».
Вакантные бюджетные места имеются.
Предлагается перевести 3-х заявителей на вакантные бюджетные места
по основанию п. 2.3.2. Положения « .ж ен щ и н ы , родившие ребенка в период
обучения».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих сту
дентов на вакантные бюджетные места по основанию п. 2.3.2. Положения
«.. .женщины, родившие ребенка в период обучения..
(форма
обуче
ния)
Факультет дошкольного, начального и специального образования
педагогического института
Ковалева Елизавета
44.03.01 Педагогическое
заочная
Денисовна
образование
Историко-филологический факультет педагогического института
Феоктистова Анастасия
44.03.05 Педагогическое
заочная
Алексеевна
образование
Медицинский институт
очная
Красиенко Наталья
31.05.01 Лечебное дело
Владимировна
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

Курс

3

5
4

3. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция Юридического института, претендующих на перевод
с платной основы на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных
места по основанию: п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Ядута Светлана
Алексеевна
Ляхов Владислав
Андреевич
Матвиенко
Екатерина Дмитриевна

Достижение
в учебной
деятельности
Средний балл - 5,0

Достижение в научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной дея
тельности
36

Средний балл - 5,0

15

Средний балл - 5,0

15

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Ядута
Светланы Алексеевны и Ляхова Владислава Андреевича имеются особые до
стижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности различного ранга и уровня.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Юридического института Ядута Светлану Алексеевну и Ляхова Владислава
Андреевича по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два по
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Юридического института Матвиенко Екатерина Дмитриевна, в связи с мень
шими наименьшими достижениями в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
4. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
45.03.01 Филология, претендующих на перевод с платной основы на бесплат
ную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1.
Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо»»:
Достижение в научно
исследовательской, обще
ственной,
Ф.И.О. обучающихся
культурно-творческой и
спортивной деятельности
Историко-филологический факультет педагогического института
Горьковская Мария
Средний балл - 5,0
4
Викторовна
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
Средний балл - 5,0
Дунаева Алина Яновна
не представлено
Достижение
в учебной
деятельности

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения направления подготовки 45.03.01 Филология Истори
ко-филологического факультета Педагогического института Горьковскую
Марию Викторовну по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 45.03.01 Филология Ин
ститута межкультурной коммуникации и международных отношений Дунае
вой Алине Яновне, в связи с наименьшими достижениями в научно-
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исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
5. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 4 заявления
от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 45.03.02
Лингвистика Института межкультурной коммуникации и международных отно
шений, претендующих на перевод с платной основы на бесплатную основу обу
чения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сда
ча экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
Достижение
в учебной
деятельности

Достижение в научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности

Лысикова Лидия
Вадимовна

Средний балл - 5,0

14

Растворцева Дарья
Михайловна

Средний балл - 5,0

5

Средний балл - 4,75

8

Средний балл - 4,25

не представлено

Ф.И.О. обучающихся

Маничкина Наталья
Михайловна
Сапыцкий Влад
Олегович

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Лысиковой Лидии Вадимовны имеются особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 45.03.02 Лингвистика Инсти
тута межкультурной коммуникации и международных отношений Лысикову
Лидию Вадимовну по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 45.03.02 Лингвистика
Института межкультурной коммуникации и международных отношений Растворцевой Дарье Михайловне, Маничкиной Наталье Михайловне, Сапыцкому
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Владу Олеговичу, в связи с наименьшими достижениями в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
6. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 5 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 5 курса, специальности 45.05.01 Пе
ревод и переводоведение Института межкультурной коммуникации и между
народных отношений, претендующих на перевод с платной основы на бес
платную основу обучения на 2 вакантных бюджетных места по основанию
п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Чукарина Анастасия Сергеевна
Авраменко Полина
Александровна
Буковцова Юлия
Александровна
Елисеева Марина Валерьевна
Шевелева Кристина Сергеевна

Достижения в
учебной
деятельности
Средний балл - 4,88
Средний балл - 4,88

Достижение в научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
4
10

Средний балл - 4,88

9

Средний балл - 4,75
Средний балл - 4,63

9
5

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Авра
менко Полины Александровны и Буковцовой Юлии Александровны имеются
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 5 курса,
очной формы обучения, специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение
Института межкультурной коммуникации и международных отношений Ав
раменко Полину Александровну и Буковцову Юлию Александровну на ва
кантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаме
нов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как имею
щих особые достижения в учебной, научно-исследовательской и обществен
ной деятельности.
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Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 5 курса, специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение Института межкультурной коммуникации и международных отношений Чукариной Анастасии Сергеевне, Елисеевой Марине Валерьевне, Шевелевой
Кристине Сергеевне, в связи с наименьшими достижениями в учебной и науч
но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной де
ятельности.
7. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 10 заявлений
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование Педагогического института, претендующих на пе
ревод с платной основы на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюд
жетных места по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два по
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
Факультет физической культуры педагогического института
Марченко Максим Андреевич Средний балл - 4,33
не представлено
Средний балл - 4,33
4
Сиренко Анастасия Юрьевна
Соколов Роман Алексеевич
Средний балл - 4,67
12
Средний балл - 4,67
Прасол Елена Максимовна
взыскание
Средний балл - 4,83
9
Кутергина Анастасия
Николаевна
Средний балл - 4,83
4
Черняева Анастасия
Вадимовна
Факультет дошкольного, начального и специального образования
педагогического института
Средний балл - 5,0
8
Новосельцева Екатерина
Николаевна
Средний балл - 5,0
2
Филимонова Мария
Евгеньевна
Средний балл - 5,0
9
Г орохова Ирина Витальевна
Средний балл - 5,0
7
Аверина Алина Романовна
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Горохо
вой Ирины Витальевны и Новосельцевой Екатерины Николаевны имеются
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особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01 Педагогическое обра
зование Педагогического института Горохову Ирину Витальевну и Новосельце
ву Екатерину Николаевну на вакантные бюджетные места по основанию
п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих особые достижения в учебной,
научно-исследовательской и общественной деятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.01 Педагогиче
ское образование Педагогического института Марченко Максиму Андреевичу,
Сиренко Анастасии Юрьевне, Соколову Роману Алексеевичу, Прасол Елене
Максимовне, Кутергиной Анастасии Николаевне, Черняевой Анастасии Ва
димовне, Филимоновой Марии Евгеньевне, Авериной Алине Романовне, в
связи с наименьшими достижениями в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
8. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, специальности 37.05.01 Клиниче
ская психология Факультета психологии Педагогического института, претенду
ющих на перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на 1 вакант
ное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за
два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Дутова Светлана
Алексеевна
Пономарева Анастасия
Ивановна
Гоший Иван Иванович

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 4,78

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
не представлено

Средний балл - 4,56

2

Средний балл - 4,22

Не представлено

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
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общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Дутовой
Светланы Алексеевны имеются особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения, специальности 37.05.01 Клиническая психология Фа
культета психологии Педагогического института, Дутову Светлану Алексеевну
на вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положение «сдача экза
менов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявле
ния, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как
имеющих особые достижения в учебной, научно-исследовательской и обще
ственной деятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, специальности 37.05.01 Клиническая психология
Факультета психологии Педагогического института Пономаревой Анастасии
Ивановне, Гоший Ивану Ивановичу, в связи с наименьшими достижениями в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.
9. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 37.03.01
Психология Факультета психологии Педагогического института, претендующих
на перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на 1 вакантное
бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Новикова Мария Николаевна
Бабенко Юлия Алексеевна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 4,33
Средний балл - 4,89

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
3
1

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Бабенко
Юлии Алексеевны имеются особые достижения в учебной, научно-
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исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 37.03.01 Психология Факульте
та психологии Педагогического института Бабенко Юлию Алексеевну на ва
кантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов
за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих
особые достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной де
ятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 37.03.01 Психология
Факультета психологии Педагогического института Новиковой Марии Никола
евне, в связи с наименьшими достижениями в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
10. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 38.03.03
Управление персоналом Института управления, претендующих на перевод с
платной основы на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное ме
сто по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних се
местра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Варнавская Ксения
Александровна
Пожидаева Ангелина
Леонидовна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 4,64

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
не представлено

Средний балл - 4,91

1

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Пожидаевой Ангелины Леонидовны имеются особые достижения в учебной, науч-
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но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной де
ятельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.03 Управление персона
лом Института управления Пожидаеву Ангелину Леонидовну на вакантное
бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два
последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих осо
бые достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной дея
тельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 38.03.03 Управление
персоналом Института управления Варнавской Ксении Александровне, в связи с
наименьшими достижениями в учебной, научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
11. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 38.03.03
Управление персоналом Института управления, претендующих на перевод с
платной основы на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное ме
сто по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних се
местра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Красикова Ирина Ильинична
Рубаненко Елена Анатольевна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,86

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
8
2

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Краси
ковой Ирины Ильиничны имеются особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.03 Управление персона
лом Института управления Красикову Ирину Ильиничну на вакантное бюджет
ное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два послед
них семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «от
лично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих особые
достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной деятельно
сти.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 38.03.03 Управление персо
налом Института управления Рубаненко Елене Анатольевне, в связи с наимень
шими достижениями в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
12. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление Института управления, претен
дующих на перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на 1 ва
кантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов
за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
Ф.И.О. обучающихся

Кравченко Анастасия
Валерьевна
Подкопаева Дарья
Александровна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,83

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
12
3

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Кра
вченко Анастасии Валерьевны имеются особые достижения в учебной, науч
но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной де
ятельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.04 Государственное и
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муниципальное управление Института управления Кравченко Анастасию Вале
рьевну на вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сда
ча экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и,
как имеющих особые достижения в учебной, научно-исследовательской и об
щественной деятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Института управления Подкопаевой Дарье Алексан
дровне, в связи с наименьшими достижениями в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
13. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 6 заявлений
от студентов очной формы обучения, 3 курса, специальности 31.05.01 Лечебное
дело Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы на
бесплатную основу обучения на 5 вакантных бюджетных мест по основанию
п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Романова Елена
Александровна
Субина Татьяна
Леонидовна
Милинская Любовь
Николаевна
Багрянцев Дмитрий
Александрович
Ерёмченко Алина
Александровна
Савицкий Алексей
Викторович

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 4,83

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
не представлено

Средний балл - 4,83

не представлено

Средний балл - 4,5

7

Средний балл - 4,42

не представлено

Средний балл - 4,33

не представлено

Средний балл - 4,5

не представлено

Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Романо
вой Елены Александровны, Субиной Татьяны Леонидовны, Милинской Лю-
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бови Николаевны, Багрянцева Дмитрия Александровича, Савицкого Алексея
Викторовича имеются особые достижения в учебной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицинского
института, Романову Елену Александровну, Субину Татьяну Леонидовну, Милинскую Любовь Николаевну, Багрянцева Дмитрия Александровича, Савицкого
Алексея Викторовича на вакантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1.
Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо»».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 3 курса, специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицин
ского института Ерёмченко Алине Александровне, в связи с наименьшими до
стижениями в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности.
14. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 9 заявлений
от студентов очной формы обучения, 2 курса, специальности 31.05.01 Лечебное
дело Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы на
бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных места по основанию
п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Саенко Анна Андреевна
Г орцева Полина Алексеевна
Архипов Иван Сергеевич
Даниленко Антон Павлович
Ткебучава София Робертовна
Перов Владимир Олегович
Киданова Екатерина
Андреевна
Поветка Елена Евгеньевна
Карагодина Анастасия
Юрьевна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл Средний балл Средний балл Средний балл Средний балл Средний балл Средний балл -

4,5
4,5
4,5
4,5
4,67
4,67
4,67

Средний балл - 4,67
Средний балл - 4,83

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
не представлено
не представлено
3
3
1
2
не представлено
3
4
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Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Поветка
Елены Евгеньевны и Карагодиной Анастасии Юрьевны имеются особые до
стижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицинского
института Поветка Елену Евгеньевну и Карагодину Анастасию Юрьевну на ва
кантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов
за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих
особые достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной де
ятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, специальности 31.05.01 Лечебное дело Меди
цинского института, Саенко Анне Андреевне, Горцевой Полине Алексеевне,
Архипову Ивану Сергеевичу, Даниленко Антону Павловичу, Ткебучавой Со
фии Робертовне, Перову Владимиру Олеговичу, Кидановой Екатерине Андре
евне, в связи с наименьшими достижениями в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
15. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 4 курса, специальности 31.05.03 Стомато
логия Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы на
бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию
п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности

Коваленко Алина Олеговна
Лутай Ольга Александровна

Средний балл - 4,89(4,88)
Средний балл - 4,95(4,88)

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спор
тивной деятельности
1
3
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Согласно п. 4.7 Положения «при наличии двух и более кандидатов од
ной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучаю
щимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». У Лутай
Ольги Александровны имеются особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности различного ранга и уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 4 курса,
очной формы обучения, специальности 31.05.03 Стоматология Медицинского
института Лутай Ольгу Александровну на вакантное бюджетное место по осно
ванию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два последних семестра обуче
ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо»» и, как имеющих особые достижения в учебной,
научно-исследовательской и общественной деятельности.
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 4 курса, специальности 31.05.03 Стоматология Меди
цинского института Коваленко Алине Олеговне, в связи с наименьшими до
стижениями в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности.
16. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов заочной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 21.04.02
Землеустройство и кадастры Факультета горного дела и природопользования,
претендующих на перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на
1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаме
нов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Кутник Валерия
Владимировна
Чикина Инна Руслановна

Достижения в
учебной
деятельности

Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,88

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спор
тивной деятельности
не представлено
не представлено

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Кутник Валерии Владимировны.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
заочной формы обучения, направления подготовки 21.04.02 Землеустройство и
кадастры Факультета горного дела и природопользования Кутник Валерию Вла
димировну на вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1. Положения
«сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих по
даче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хоро
шо»».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 21.04.02 Землеустройство и
кадастры Факультета горного дела и природопользования на вакантное бюд
жетное место Чикиной Инне Руслановне, в связи с наименьшими достижения
ми в учебной деятельности.
17. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 17 заявлений
от студентов очной формы обучения, 5 курса, направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование Педагогического института, претендующих на пе
ревод с платной основы на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджет
ное место по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два послед
них семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «от
лично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и по основанию п. 2.3.3.
Положения «утраты обучающимся в период обучения одного или обоих роди
телей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя)»:
Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
Факультет дошкольного, начального и специального образования
педагогического института
Средний балл - 4,38
2
Труфанова Татьяна
Николаевна
Средний балл - 4,5
1
Нихаенко Евгения Юрьевна
Средний балл - 4,38
Колесникова Мария
не представлено
Александровна
Средний балл - 4,5
18
Цыганкова Галина
Александровна
Средний балл - 4,5
11
Овчинникова Юлия
Владимировна
Кенгенберг Анастасия
Средний балл - 4,75
1
Александровна
Средний балл - 4,63
3
Худякова Ангелина
Михайловна
Касторная Виктория
Средний балл - 4,63
не представлено
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности
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Викторовна
Историко-филологический факультет педагогического института
Средний балл - 4,67
Г ерасимова Екатерина
не представлено
Геннадьевна
Факультет математики и естественнонаучного образования
педагогического института
Средний балл - 4,43
1
Кондратова Ирина
Владимировна
Средний балл - 5,0
11
Косухина Алена
Николаевна
Средний балл - 5,0
5
Баженова Анжелика
Сергеевна
Факультет иностранных языков педагогического института
Средний балл - 4,4
6
Трофимова Ксения Сергеевна
Саакян Валерия Артуровна
Средний балл - 4,6
3
Средний балл - 4,5
4
Нежинская Анна Дмитриевна
Средний балл - 4,7
3
Драч Елена Николаевна
Средний балл - 5,0
Г роменкова Анна Сергеевна
не представлено

В соответствии с подпунктом 4.6.1. пункта 4.7 Положения о порядке и
случаях перехода обучающихся НИУ «БелГУ» с платного обучения на бес
платное приоритет отдается «... обучающимся, утратившим в период обучения
одного или обоих родителей (законных представителей).».
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое обра
зование Педагогического института Колесникову Марию Александровну на ва
кантное бюджетное место по основанию п. 2.3.3. Положения «утраты обучаю
щимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представи
телей) или единственного родителя (законного представителя)».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогиче
ское образование Педагогического института Труфановой Татьяне Николаевне,
Нихаенко Евгении Юрьевне, Колесниковой Марии Александровне, Цыганко
вой Галине Александровне, Овчинниковой Юлии Владимировне, Кенгенберг
Анастасии Александровне, Худяковой Ангелине Михайловне, Касторной
Виктории Викторовне, Герасимовой Екатерине Геннадьевне, Кондратовой
Ирине Владимировне, Косухиной Алене Николаевне, Баженовой Анжелике
Сергеевне, Трофимовой Ксении Сергеевне, Саакян Валерии Артуровне,
Нежинской Анне Дмитриевне, Драч Елене Николаевне, Громенковой Анне
Сергеевне.
18. СЛУШАЛИ:
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Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 8 заявлений
от студентов очной формы обучения, 2 курса, специальности 34.02.01 Сестрин
ское дело Медицинского колледжа Медицинского института, претендующих на
перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на 4 вакантных бюд
жетных места по основанию п. 2.3.1. Положения «сдача экзаменов за два по
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»»:
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности

Достижение в научно
исследовательской, обществен
ной,
культурно-творческой и спортив
ной деятельности
Факультет дошкольного, начального и специального образования
педагогического института
Средний балл - 4,15
Полежаева Таиса Саминовна
не представлено
Талалуев Никита Иванович
Средний балл - 4,23
1
Средний балл - 4,23
Чумак Екатерина Андреевна
не представлено
Средний балл - 4,23
10
Трощенко Даниил Вадимович
Средний балл - 4,31
Новикова Дарья Андреевна
не представлено
Средний балл - 4,31
1
Сапрыкина Яна Сергеевна
Средний
балл
4,15
Бородина Анна Дмитриевна
не представлено
Средний балл - 4,46
1
Прокопова Владислава
Васильевна

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 от
дается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности». У Трощенко Даниила Вадимовича, Новиковой Дарьи Андреевны,
Сапрыкиной Яны Сергеевны, Прокоповой Владиславы Васильевны имеются
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности различного ранга и уровня.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, специальности 34.02.01 Сестринское дело Медицинско
го колледжа Медицинского института Трощенко Даниила Вадимовича, Новико
ву Дарью Андреевну, Сапрыкину Яну Сергеевну, Прокопову Владиславу Васи
льевну на вакантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1. Положения «сда
ча экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»» и,
как имеющих особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-

щ ественнои, культурно-творческой и спортивной деятельности различного
ранга и уровня.
Откачать в переходе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, специальности 34.02.01 Сестринское дело М е
дицинского колледжа М едицинского института Полежаевой Тайсе Саминовне, Талалуеву Никите Ивановичу, Чумак Екатерине Андреевне, Бородиной
Анне Дмитриевне.
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