1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У

« Б е л Г У » )

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переходу обучающихся
с платной на бесплатную основу обучения
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., Шевченко 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 2015 г. в комиссию
поступило 135 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 51 заявление 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 49 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».
Предлагается перевести 1 заявителя на вакантное бюджетное место по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 2 курса с
заочной формы обучения платной основы на очную форму обучения бесплатную
основу.
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Предлагается перевести 1 заявителя на вакантное бюджетное место по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 2 курса с заочной формы
обучения платной основы на очную форму обучения бесплатную основу.
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»:
- Колякину Ольгу Александровну на вакантное бюджетное место по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 2 курса с заочной
формы обучения платной основы на очную форму обучения бесплатную основу;
- Бузун Елену Владимировну на вакантное бюджетное место по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 2 курса с заочной формы обучения платной основы на очную форму обучения бесплатную основу;
(форма
обучения)
Факультет иностранных языков Педагогического института
1. Колтакова Маргарита
очная
44.03.05 Педагогическое образование
Александровна
Историко-филологический факультет Педагогического института
2. Колякина Ольга
46.06.01 Исторические науки и арочная
Александровна
хеология
3. Латынина Наталья
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Сергеевна
4. Манина Юлия
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Владимировна
5. Орехова Юлия Алексеевна
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

6. Хализева Маргарита
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Викторовна
Институт инженерных технологий и естественных наук
7. Еловская Яна Романовна
11.03.02
Инфокоммуникационные заочная
технологии и системы связи
8. Карнаухов Владислав
11.03.02
Инфокоммуникационные
очная
Игоревич
технологии и системы связи
9. Булгаков Дмитрий
19.03.01 Биотехнология
очная
Владимирович
10. Пономарева Алена
06.03.01 Биология
очная
Сергеевна
11. Середина Анастасия
11.03.02
Инфокоммуникационные
очная
Александровна
технологии и системы связи
12. Колосова Валерия
38.03.05 Бизнес-информатика
очная
Андреевна
13. Чуйкова Анна
09.03.03 Прикладная информатика
очная
Геннадьевна

Курс
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14. Амбалова Зарина
Асланбекова

09.03.03 Прикладная информатика

очная

Факультет дошкольного, начального и специального образования
Педагогического института
15. Гутенева Елена
44.03.01 Педагогическое образование очная
Александровна
Факультет лечебного дела и педиатрии Медицинского института
16. Куракина Евгения
31.05.02 Педиатрия
очная
Сергеевна
17. Чобан Дарья Романовна
31.05.01 Лечебное дело
очная
18. Абрамова Мария Юрьевна 31.05.01 Лечебное дело
очная
19.Звягинцева Галина
31.05.01 Лечебное дело
очная
Валерьевна
20. Абашкина Илона
31.05.01 Лечебное дело
очная
Игоревна
21. Лакомова Анастасия
31.05.01 Лечебное дело
очная
Дмитриевна
22. Кучерявенко Елизавета
31.05.01 Лечебное дело
очная
Владимировна
23. Кривошапова Ирина
31.05.01 Лечебное дело
очная
Ивановна
24.Тетюркина Ирина Юрьевна 31.05.01 Лечебное дело
очная
25. Бабичев Дмитрий
31.05.01 Лечебное дело
очная
Николаевич
26. Степанченко Екатерина
31.05.01 Лечебное дело
очная
Витальевна
27. Башкатова Светлана
31.05.02 Педиатрия
очная
Анатольевна
Факультет психологии Педагогического института
28. Кравченко Юлия
37.05.01 Клиническая психология
очная
Владимировна
29. Руденко Екатерина
37.05.01 Клиническая психология
очная
Викторовна
30. Маховицкая Анна
37.05.01 Клиническая психология
очная
Сергеевна
31. Виноградова Анна
37.05.01 Клиническая психология
очная
Андреевна
Факультет горного дела и природопользования
32. Комкова Анна Игоревна
05.03.06 Экология и природопользоочная
вание
33. Некрасова Анна
05.03.06 Экология и природопользоочная
Владиславовна
вание
34. Костоглодова
21.03.02 Земельный кадастр
заочная
Татьяна Владимировна
Социально-теологический факультет
35. Хаванских Екатерина
39.04.02 Социальная работа
заочная
Романовна
36. Воронкова Регина
48.03.01 Теология
заочная
Евгеньевна
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Медицинский колледж Медицинского института
37. Шарова Юлия Николаевна 31.02.01 Лечебное дело
38. Отян Владимир
Вячеславович
39. Железниченко Дарья
Викторовна
40. Гудзенко Елизавета
Викторовна
41. Шплихал Оксана
Сергеевна
42. Кобзев Евгений
Александрович
43. Елисеева Марина
Александровна
44. Бузун Елена
Владимировна
45. Протасова Ирина
Константиновна
46. Богунова Дарья
Евгеньевна
47. Лиховец Ксения
Викторовна
48.Ананьева Елена
Николаевна
49. Поляков Юрий Сергеевич
50. Верстова Вера
Анатольевна
51. Индукторова Алина
Владимировна

очная
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Юридический институт
40.06.01 Юриспруденция

очная
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Институт управления
39.03.01 Социология

очная

3

39.03.01 Социология

заочная

3

39.03.03 Организация работы с молодежью
39.03.03 Организация работы с молодежью
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Институт экономики
38.03.01 Экономика

заочная

4

заочная

4

заочная

5

заочная

3

080101.65 Экономическая
безопасность

заочная

3

34.02.02 Медицинский массаж
34.02.01 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело
31.02.01 Лечебное дело
31.02.01 Лечебное дело

2. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 8 заявлений
от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 34.02.01
Сестринское дело Медицинского колледжа Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения
на 7 вакантных бюджетных мест 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
Бессонова Светлана Николаевна
Рыжкова Дарья Геннадьевна

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл – 5,0
Средний балл – 5,0
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Недзельская Вера Владимировна
Сухорукова Марина Сергеевна
Климова Вероника Алексеевна
Нарон Алена Владимировна
Парфенова Алена Игоревна
Самойлова Алена Геннадьевна

Средний балл – 4,9
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,6
Средний балл – 4,6
Средний балл – 4,5

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Бессоновой Светланы Николаевны, Рыжковой Дарьи Геннадьевны, Недзельской Веры Владимировны, Сухоруковой
Марины Сергеевны, Климовой Вероники Алексеевны, Нарон Алены Владимировны, Парфеновой Алены Игоревны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих студентов 4 курса, очной формы обучения, направления подготовки 34.02.01
Сестринское дело Медицинского колледжа Медицинского института 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»:
- Бессонову Светлану Николаевну
- Рыжкову Дарью Геннадьевну
- Недзельскую Веру Владимировну
- Сухорукову Марину Сергеевну
- Климову Веронику Алексеевну
- Нарон Алену Владимировну
- Парфенову Алену Игоревну
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студентке очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 34.02.01
Сестринское дело Медицинского колледжа Медицинского института Самойловой Алене Геннадьевне в связи с более низким баллом по успеваемости.
3. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 38.03.01
Экономика, факультета экономики и управления Старооскольского филиала
НИУ «БелГУ», претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию:
1) п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Папян Вера Усиковна
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2) п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя):
- Генич Владислав Юрьевич
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 заявителя на вакантное бюджетное место
по основанию п. 2.3.3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса, очной формы обучения, направления подготовки 38.03.01 Экономика, факультета
экономики и управления Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» Генича Владислава Юрьевича 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 студентке 3 курса, очной формы обучения, направления подготовки 38.03.01 Экономика, факультета экономики и управления Старооскольского филиала НИУ
«БелГУ», Папян Вере Усиковне, в связи с отсутствием вакантных бюджетных
мест.
4. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 4 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью факультета журналистики, 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»:
Ф.И.О. обучающихся

Силютина
Андреевна

Достижения в учебной
деятельности

Екатерина Средний балл – 5,0

Достижение в научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
- Справка в том, что среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, и
относится к категории малообеспеченных
семей;
- Справка о заключении инвалидности 2
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Недосекова
Викторовна

Валерия Средний балл – 5,0

Беседина
Анастасия Средний балл – 4,8
Александровна
Ковалева Елена
Анатольевна

Средний балл – 4,8

группы одного из родителей.
- Сертификат за участие в образовательной программе «Лидерство в патриотических движениях» (2015 г.);
- Грамота за участие в конкурсе «Королева
БелГУ» в номинации «Мисс Креатив»
(2015 г.);
- Грамота ф-та журналистики за участие в
конкурсе «Мистер & Мисс ЖурФак», в
номинации «Мисс ЖурФак»;
- Справка в том, что среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, и
относится к категории малоимущих семей.
- Справка в том, что среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, и
относится к категории малоимущих семей.
- Сертификат участнику 7-го Всероссийского студенческого форума по связям с
общественностью в сфере кино и телевидения «PRКиТ 2014»;
- Справка о заключении инвалидности 2
группы одного из родителей.

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Силютиной Екатерины Андреевны и Недосековой Валерии Викторовны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью 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»:
- Силютину Екатерину Андреевну
- Недосекову Валерию Викторовну
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение следующим студентам очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью в связи с более низким баллом по
успеваемости:
- Бесединой Анастасии Александровне
- Ковалевой Елене Анатольевне
5. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
38.03.02 Менеджмент Института управления, претендующих на перевод с
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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»:
Ф.И.О. обучающихся
Достижение в учебной деятельности
Жордочкина Наталья Сергеевна Средний балл – 5,0
Шинкарева Наталья Николаевна Средний балл – 4,9

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Жордочкиной Натальи Сергеевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студенту 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Института управления Жордочкину Наталью Сергеевну 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 студенту очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Института управления Шинкаревой Наталье Николаевне в связи с
более низким баллом по успеваемости.
6. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
43.03.01 Сервис 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»:
- Ракитянская Кристина Юрьевна
- Пилюгина Катерина 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
Ракитянская Кристина Юрьевна

Достижение научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
- Диплом за активное участие в научной сессии НИУ

9

Пилюгина Катерина Андреевна

«БелГУ»;
- Грамота за активную учебную деятельность;
- Грамота за активное участие в жизни ФБС;
- Участник программы академического обмена.
Не представлены

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 43.03.01 Сервис Института
управления Ракитянскую Кристину Юрьевну 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» и, как
имеющую особые достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности».
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение студенту очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 43.03.01 Сервис Института управления Пилюгиной Катерине Андреевне в связи с отсутствием особых достижений в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
7. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления от студентов очной формы обучения, 5 курса, направления подготовки
33.05.01 Фармация фармацевтического факультета Медицинского 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»:
- Бевз Ирина Александровна
- Майорова Екатерина Вячеславовна
Ф.И.О. обучающихся

Бевз Ирина
Александровна

Достижения в учебной
деятельности

Средний балл – 4,3

Достижение в научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности
-Грамота в номинации «Первые шаги
в науке» на IV Международной научно-практической конференции «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» (2014 год);
-Сертификат Медицинского института
НИУ БелГУ (2014);
-Сертификат об участии во II международной научно-практической ин-
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тернет-конференции
«Социальная
фармация: состояние, проблемы и
перспективы» (2015 год).
Майорова Екатерина Средний балл – 4,7
Вячеславовна

- Сертификат Меди-цинского института НИУ БелГУ (2014);
- Сертификат Меди-цинского института НИУ БелГУ (2015);
- Сертификат за участие в I молодежной школе актива студенческих объединений НИУ «БелГУ» «Стимул
2014»;
- Удостоверение общероссийской общественной организации «Российский
союз молодежи»;
- Благодарность за активное участие в
организации и проведении Дня Молодежного консультационного центра
ОГБУ «Центр молодежных инициатив» (2014 год);
- Грамота за участие в конкурсе на самое оригинальное признание в любви
студенческому совету НИУ «БелГУ»
(2014 год);
- Грамота за активное участие в спортивной жизни фармацевтического факультета НИУ «БелГУ» (2012 год);
- Благодарность за высокие показатели в учебе и активную жизненную
позицию по итогам 2013-2014 уч.года

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Майоровой Екатерины Вячеславовны, так же
она имеет достижений в научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 5 курса, направления подготовки 33.05.01 Фармация фармацевтического факультета Медицинского института Майорову Екатерину Вячеславовну 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 студенту очной формы обучения, 5 курса, направления подготовки 33.05.01 Фармация фармацевтического факультета Медицинского института Бевз Ирине
Александровне в связи с более низким баллом по успеваемости.

11

8. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 20 заявлений от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного,
начального и специального образования, факультета иностранных языков и
факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического
института, 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»:
Ф.И.О. обучающихся

Цыганкова Галина Александровна
Ефименко Наталья Леонидовна
Прасолова Юлия Сергеевна
Колесникова Мария Александровна
Касторная Виктория Владимировна
Бреева Ольга Константиновна
Овчинникова Юлия Владимировна
Зубенко Анна Сергеевна
Лемзякова Альбина Николаевна
Толстенко Виктория Сергеевна
Драч Елена Николаевна
Малярчук Анастасия Васильевна
Нежинская Анна Дмитриевна
Ширяева Валерия Константиновна
Сенина Алина Игоревна
Ковальская Анастасия Сергеевна
Шаршень Анастасия Александровна
Горбунова Екатерина Дмитриевна
Баженова Анжелика Сергеевна
Герасимова Екатерина Геннадьевна

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,9
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,0
Средний балл – 4,6
Средний балл – 4,4
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,5
Средний балл – 4,6
Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,6
Средний балл – 4,6
Средний балл – 5,0
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,7
Средний балл – 3,6
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,3

По результатам сравнения зачетных книжек студенток, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Ефименко Натальи Леонидовны и Сениной
Алины Игоревны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование факультета дошкольного, начального и специального образования
Педагогического института Ефименко Наталью Леонидовну по основанию п.
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2.3.1 сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков Педагогического института Сенину Алину Игоревну 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 следующим студентам очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного,
начального и специального образования, факультета иностранных языков и
факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического
института в связи с более низким баллом по успеваемости:
- Цыганковой Галину Александровне
- Прасоловой Юлии Сергеевне
- Колесниковой Марии Александровне
- Касторной Виктории Владимировне
- Бреевой Ольге Константиновне
- Овчинниковой Юлии Владимировне
- Зубенко Анне Сергеевне
- Лемзяковой Альбине Николаевне
- Толстенко Виктории Сергеевне
- Драч Елене Николаевне
- Малярчук Анастасии Васильевне
- Нежинской Анне Дмитриевне
- Ширяевой Валерии Константиновне
- Ковальской Анастасии Сергеевне
- Шаршень Анастасии Александровне
- Горбуновой Екатерине Дмитриевне
- Баженовой Анжелике Сергеевне
- Герасимовой Екатерине Геннадьевне
9. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 15 заявлений от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков, историко-филологического факультета и факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического института, претендующих на перевод с
платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 7 вакантных
бюджетных мест по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних се-
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местра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
Ф.И.О.
обучающихся
Губина Анна Вячеславовна
Мухина Елена Сергеевна
Таратынова Татьяна Сергеевна
Филиппова Елена Геннадьевна
Рашина Екатерина Александровна
Задорожный Ефрем Артурович
Михель Виктория Камильевна
Рыка Кристина Андреевна
Клименко Иван Иванович
Асфарова Фидан Фикрет Кызы
Гербер Марина Александровна
Бояринцева Наталья Анатольевна
Новикова Анастасия Юрьевна
Дзюба Алексей Юрьевич
Сафронов Евгений Андреевич

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 5,0
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,8
Средний балл - 4,8
Средний балл - 4,8
Средний балл - 4,7
Средний балл - 4,7
Средний балл - 4,6
Средний балл - 4,6
Средний балл - 4,5
Средний балл - 4,5
Средний балл - 4,5
Средний балл - 4,4
Средний балл - 4,3

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Губиной Анны Вячеславовны, Мухиной Елены Сергеевны, Таратыновой Татьяны Сергеевны, Филипповой Елены Геннадьевны, Рашиной Екатерины Александровны, Задорожного Ефрема Артуровича, Михель Виктории Камильевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков, историкофилологического факультета и факультета математики и естественнонаучного
образования Педагогического института 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»:
- Губину Анну Вячеславовну (44.03.05 Педагогическое образование, историко-филологический факультет)
- Мухину Елену Сергеевну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Таратынову Татьяну Сергеевну (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Филиппову Елену Геннадьевну (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Рашину Екатерину Александровну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
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- Задорожного Ефрема Артуровича (44.03.05 Педагогическое образование, историко-филологический факультет)
- Михель Викторию Камильевну (44.03.05 Педагогическое образование,
историко-филологический факультет).
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение следующим студентам очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков, историко-филологического факультета и факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического института в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Гербер Марине Александровне
- Бояринцевой Наталье Анатольевне
- Рыка Кристине Андреевне
- Дзюба Алексею Юрьевичу
- Сафронову Евгению Андреевичу
- Новиковой Анастасии Юрьевне
- Клименко Ивану Ивановичу
- Асфаровой Фидан Фикрет Кызы
10. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 26 заявлений от студентов очной формы обучения 4 курса, направления подготовки
44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного,
начального и специального образования, факультета иностранных языков, историко-филологического факультета, факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического института, претендующих на перевод
с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 19 вакантных
бюджетных мест 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
Коршенко Алина Александровна
Щеблыкина Руслана Александровна
Донецкая Влада Владиславовна
Блинова Анна Эдуардовна
Кизилова Мария Юрьевна
Крылова Елена Игоревна
Пугач Валерия Сергеевна
Старых Ольга Сергеевна
Стуканѐва Марина Витальевна
Колесникова Елизавета Сергеевна
Капатурина Лариса Алексеевна
Удодова Эльвира Николаевна

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл – 5,0
Средний балл – 5,0
Средний балл – 5,0
Средний балл – 5,0
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,8
Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,7
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Шевченко Ирина Сергеевна
Репп Евгения Владимировна
Леонтьева Екатерина Сергеевна
Кожокина Валерия Сергеевна
Зверева Надежда Анатольевна
Шевченко Маргарита Юрьевна
Бацылева Ирина Ильинична
Гончарова Юлия Сергеевна
Алейникова Юлия Сергеевна
Степанова Мария Геннадьевна
Кривко Наталья Олеговна
Докукина Ирина Павловна
Гетманова Юлия Сергеевна
Красникова Светлана Евгеньевна

Средний балл – 4,7
Средний балл – 4,6
Средний балл - 4,6
Средний балл – 4,5
Средний балл – 4,5
Средний балл – 4,5
Средний балл – 4,5
Средний балл – 4,4
Средний балл – 4,3
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,2
Средний балл – 4,2

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Коршенко Алины Александровны, Щеблыкиной Русланы Александровны, Донецкой Влады Владиславовны, Блиновой
Анны Эдуардовны, Кизиловой Марии Юрьевны, Крыловой Елены Игоревны,
Пугач Валерии Сергеевны, Старых Ольги Сергеевны, Стуканѐвой Марины
Витальевны, Колесниковой Елизаветы Сергеевны, Капатуриной Ларисы Алексеевны, Удодовой Эльвиры Николаевны, Шевченко Ирины Сергеевны, Репп
Евгении Владимировны, Леонтьевой Екатерины Сергеевны, Кожокиной Валерии Сергеевны, Зверевой Надежды Анатольевны, Шевченко Маргариты Юрьевны, Бацылевой Ирины Ильиничны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 44.03.01 и
44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного, начального и
специального образования, факультета иностранных языков, историкофилологического факультета, факультета математики и естественнонаучного
образования Педагогического института 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»:
- Коршенко Алину Александровну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Щеблыкину Руслану Александровну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Донецкую Владу Владиславовну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Блинову Анну Эдуардовну (44.03.05 Педагогическое образование, историко-филологический факультет)
- Кизилову Марию Юрьевну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)

16

- Крылову Елену Игоревну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Пугач Валерию Сергеевну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Старых Ольгу Сергеевну (44.03.05 Педагогическое образование, факультет иностранных языков)
- Стуканѐву Марину Витальевну (44.03.05 Педагогическое образование,
историко-филологический факультет)
- Колесникову Елизавету Сергеевна (44.03.01 Педагогическое образование, факультет дошкольного, начального и специального образования)
- Капатурина Лариса Алексеевна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Удодова Эльвира Николаевна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Шевченко Ирина Сергеевна (44.03.05 Педагогическое образование, историко-филологический факультет)
- Репп Евгения Владимировна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Леонтьева Екатерина Сергеевна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет математики и естественнонаучного образования)
- Кожокина Валерия Сергеевна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Зверева Надежда Анатольевна (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет иностранных языков)
- Шевченко Маргарита Юрьевна (44.03.05 Педагогическое образование,
историко-филологический факультет)
- Бацылева Ирина Ильинична (44.03.05 Педагогическое образование,
факультет математики и естественнонаучного образования).
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение следующим студентам очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного,
начального и специального образования, факультета иностранных языков, историко-филологического факультета, факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического института в связи с более низким баллом по успеваемости:
- Степановой Марии Геннадьевне
- Кривко Наталье Олеговне
- Алейниковой Юлии Сергеевне
- Гончаровой Юлии Сергеевне
- Докукиной Ирине Павловне
- Гетманова Юлия Сергеевна
- Красникова Светлана Евгеньевна
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11. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления от студентов очной формы обучения 3 курса, направления подготовки
38.03.02 Менеджмент Института управления, претендующих на перевод с
платной основы обучения 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»:
- Букша Анастасия Геннадьевна
- Швоева Вероника Олеговна
- Касьянова Елизавета Сергеевна
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение следующим студентам очной формы обучения 3 курса, направления подготовки
38.03.02 Менеджмент Института управления, претендующим на перевод с
платной основы на бесплатную основу обучения, в связи с отсутствием бюджетных мест на 3 курсе данного направления подготовки 38.03.02 Менеджмент:
- Букша Анастасии Геннадьевне
- Швоевой Веронике Олеговне
- Касьяновой Елизавете Сергеевне

Председатель
Секретарь

А.В. Маматов
В.Н. Шевченко

