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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ

«БелГУ»)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переходу обучающихся
с платной на бесплатную основу обучения
25.09.2017

г. Белгород

№2

Председатель — Маматов А.В.
Секретарь — Шевченко В.Н.
Присутствовали: Маматов А.В., Никулина Т.В., Немцев А.Н., Беленко В.А.,
Жихарев А.Г., Посохова О.В., Палашева И.И., Шевченко В.Н., Недосекова
В.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 21 сентября 2017 г. в комис
сию поступило заявление обучающегося 2 курса специальности 31.05.01 Ле
чебное дело Медицинского института Архипова Ивана Сергеевича о пересмотре
результатов заседания комиссии от 15 сентября 2017 г. в связи с тем, что обна
ружен недостоверный средний балл в электронной зачетной книжке. По резуль
татам обучения за последние два семестра средний балл составил - 4,83, а в элек
тронной зачетной книжке указан - 4,5, что повлияло на объективность работы
комиссии.
Предлагаю отменить постановляющую часть п. 14 протокола № 1 от
15.09.2017 г. и пересмотреть заявления и прилагаемые к ним документы обуча
ющихся 2 курса специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицинского институ
та, претендующих на перевод с платной основы 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».
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отменить постановляющую часть п. 14 протокола №2 1 от 15.09.2017 г.
2. Рассмотреть заявления и прилагаемые к ним документы обучающихся
2 курса, специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицинского института, пре
тендующих на перевод с платной основы на бесплатную основу обучения на 2
вакантных бюджетных места по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два по
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «от
лично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
2. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил результаты достижений 9 заявителей
очной формы обучения, 2 курса, специальности 31.05.01 Лечебное дело Меди
цинского института, претендующих на перевод с платной основы на бесплатную
основу обучения на 2 вакантных бюджетных места по основанию п. 2.3.1. сдача
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче за
явления, 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
4,83
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

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 Карагодиной Анастасии Юрьевны и Архипова Ивана Сергееви
ча имеются особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности различного ранга
и уровня.

Предлагается заявителей Карагодину Анастасию Юрьевну и Архипова
Ивана Сергеевича перевести с платной основы на бесплатную основу обуче
ния по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обуче
ния, предшес вующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо» и, как имеющих особые достижения в учебной,
научно-исследовательской и общественной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело Медицинского
института Карагодину Анастасию Юрьевну и Архипова Ивана Сергеевича на ва
кантные бюджетные места по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два по
следних 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 деятельно
сти.
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, Торцевой Полине Алексеевне,
Поветка Елене Евгеньевне, Даниленко Антону Павловичу, Ткебучавой Софии
Робертовне, Перову Владимиру Олеговичу, Кидановой Екатерине Андреевне,
в связи с наименьшими достижениями в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Председатель

Секретарь

А.В. Маматов

В.Н. Шевченко

