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
31.03.2016

г. Белгород

№2

Председатель — Маматов А.В.
Секретарь — Шевченко В.Н.
Присутствовали: Маматов А.В., Острикова С.А., Никулина Т.В., Немцев
А.Н., Шумакова И.А., Беленко В.А., Жихарев А.Г., Ковалева М.В., Диденко
И.Н., Киктенко М.С., 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 31 марта 2016 г. в комиссию по
ступило 85 заявлений обучающихся, претендующих на перевод с платной осно
вы обучения на бесплатную основу обучения. К заявлениям обучающихся при
ложены документы в соответствии с требованием п. 2.11 Положения о порядке и
случаях перехода обучающихся НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплат
ное.
В комиссию поступили 25 заявлений обучающихся, претендующих на пе
ревод с платной на бесплатную основу обучения по основанию:
1) п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо»;
2) п. 2.3.2. категория граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей;
3) п. 2.3.3 утрата обучающимся в период обучения одного или обоих роди
телей.
Вакантные бюджетные места имеются.
Предлагается перевести 22-х 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 «хо
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рошо» или «хорошо». Перевести 1 заявителя на вакантное бюджетное место по
основанию п. 2.3.2. категория граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей. Перевести 1 заявителя на вакантное бюджетное место по ос
нованию п. 2.3.3 утрата обучающимся в период обучения одного или обоих ро
дителей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело факультета ле
чебного дела и педиатрии Медицинского института Жаринову Ирину Васильев
ну на вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.3 утрата обучающимся в
период обучения одного или обоих родителей.
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 1 курса, оч
ной формы обучения, направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция Юри
дического института, Новикова Максима Алексеевича на вакантное бюджетное
место по основанию п. 2.3.2. категория граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих студен
тов 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»:
(форма
обуче
ния)
Историко-филологический факультет Педагогического института
1. Жуковская
46.03.01 История
очная
Екатерина Андреевна
Институт инженерных технологий и естественных наук
19.03.01 Биотехнология
очная
2. Константинова
Алиса Александровна
3. Сергеев
09.03.02 Информационные системы и
очная
Максим Михайлович
технологии
Факультет дошколы {ого, начального и специального образования
П едагогического института
4 .Затолокина
44.03.01 Педагогическое образование очная
Елизавета Вадимовна
Факультет лечебного дела и педиатрии Медицинского института
5. Москалев
очная
31.05.01 Лечебное дело
Александр Александрович
очная
6. Пидгора
31.05.01 Лечебное дело
Карина Владимировна
очная
7. Свинарёва Юлия Сергеевна 31.05.01 Лечебное дело
очная
8. Степенко
31.05.01 Лечебное дело
Юлия Владимировна
очная
9. Николенко Юлия Сергеевна 31.05.01 Лечебное дело
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

Курс

2

3
3

2

2
2
2
2
3

3

очная
10. Милютина
31.05.01 Лечебное дело
Елена Валерьевна
11. Котенко Артур Сергеевич
очная
31.05.01 Лечебное дело
12. Боровская
31.05.01 Лечебное дело
очная
Диана Владимировна
Факультет физической культуры Педагогического института
12. Демин Игорь Николаевич
44.03.01 Педагогическое образование
очная
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
очная
13. Кочанова Алёна Игоревна 45.03.01 Филология
Социально-теологический факультет
41.03.04 Политология
очная
14. Пислица
Егор Константинович

15. Бабушкина
Надежда Дмитриевна
16. Писаревская
Анастасия Андреевна
17. Дровникова
Кристина Олеговна
18. Георгадзе
Кристина Александровна
19. Букша
Анастасия Геннадиевна
20. Швоева
Вероника Олеговна
21. Касьянова
Елизавета Сергеевна
22. Орловская Мария Олеговна

3
3
5

3

3
4

Факультет журналистики
42.03.02 Журналистика

очная

3

42.03.02 Журналистика

очная

3

Институт управления
38.03.03 Управление персоналом

очная

3

38.03.03 Управление персоналом

очная

3

38.03.02 Менеджмент

очная

3

38.03.02 Менеджмент

очная

3

38.03.02 Менеджмент

очная

3

Институт экономики
38.03.01 Экономика

очная

3

2. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления
от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура Педагогического института, претендующих на перевод с
платной основы на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных ме
ста по основанию:
1) п. 2.3.2. категория граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей
- Скачкова А.В.
2) п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, пред
шествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хоро
шо» или «хорошо»:
- Токарь М.В.
- Дымочко В.В.
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Согласно п. 4.6.1 Положения о порядке и случаях перехода обучающих
ся НИУ «БелГУ» с платного обучения на бесплатное «при наличии двух и бо
лее кандидатов на одно вакантное место приоритет отдается в первую очередь
обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) и обучающимся, относящимся к категориям детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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».
Ф.И.О.
обучающихся
Токарь Мария
Владимировна

Достижения в
учебной
деятельности
Средний балл - 5,0

Достижение в научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной деятель
ности
- Благодарственное письмо (активное уча
стие в добровольческой акции, приуроченной
к Международному дню пожилых людей);
- Грамота (2 место в первенстве факультета
физической культуры по волейболу);
- Грамота (3 место в первенстве факультета
физической культуры по спортивной гимна
стике среди девушек);
- Диплом (2 место в соревнованиях по во
лейболу в рамках Универсиады Белгород
ской области 2014 г.);
- Сертификат участника в I молодежной
школе актива студенческих объединений
НИУ «БелГУ» «Стимул 2014»;
- Диплом (2 место в спортивной игре
«Спортландия» среди институтов и факуль
тетов НИУ «БелГУ»);
- Диплом (3 место выполнение нормативов
комплекса ГТО в рамках Всероссийской кон
венции);
- Благодарность за вклад в развитие всерос
сийского проекта «Студенты ГТО» и актив
ное участие в статусе эксперта во Всероссий
ской конвенции;
- Диплом (2 место в соревнования по волей
болу среди женских команд в рамках област
ной Универсиады 2015 года, посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
- Грамота (1 место в спортивной студенче
ской игре «Спортландия» среди институтов и
факультетов НИУ «БелГУ»);
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Дымочко Виктор
Васильевич

Средний балл - 5,0

- Грамота (1 место в Спартакиаде НИУ
«БелГУ» по волейболу среди женских ко
манд);
- Грамота (3 место в соревнованиях по мета
нию гранаты, в рамках ВФСК ГТО. День
Здоровья в Оздоровительном комплексе
«Нежеголь»);
- Грамота (2 место в соревнованиях по
прыжкам в длину с места, в рамках ВФСК
ГТО. День Здоровья в Оздоровительном
комплексе «Нежеголь»);
- Грамота (за 2 место в военно
патриотической игре «Мы знаем подвиг
наших предков»);
- Сертификат участника в традиционной
межфакультетской командной игре «Битва
студсоветов» Педагогического института
НИУ «БелГУ»);
- Сертификат участника II Международной
молодежной школы волонтеров «Доброво
лец-2015», посвященному дню инвалида и
Международному дню волонтера);
- Благодарность за активное участие в обще
ственной жизни Педагогического института
по итогам 2015 года;
- Благодарственное письмо за активное уча
стие в акциях, проводимых Центром добро
вольческого движения управления социаль
ной защиты населения администрации г. Бел
города в 2015 году;
- Благодарность за активное участие в спор
тивно-массовой работе и спортивные дости
жения в 2015 г.
- Грамота (1 место в соревнованиях по фут
болу в рамках проведения «Дней здоровья»
НИУ «БелГУ»);
- Сертификат участника в I Всероссийском
Фестивале физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне»;
- Благодарственное письмо за большой лич
ный вклад в организацию и проведение I
Всероссийского Фестиваля физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
- Благодарственное письмо от управления
физической культуры и спорта Белгородской
области;
- Благодарность за активное участие в спор
тивно-массовой работе и спортивные дости
жения.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура
Педагогического института, Скачкову Алину Вячеславовну на вакантное бюд
жетное место по основанию п. 2.3.2. категория граждан: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура
Педагогического института Токарь Марию Владимировну на вакантное бюд
жетное место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семест
ра 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 на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая куль
тура Педагогического института Дымочко Виктору Васильевичу, как имею
щему меньшее количество достижений в научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
3. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 37.05.01
Клиническая 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. сдача экзаменов за два по
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
Ф.И.О. обучающихся
Воротынцева Дарья Алексеевна
Николаева Елена Александровна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 4,88
Средний балл - 4,0

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Воротынцевой Дарьи Алексеевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 37.05.01 Клиническая психоло
гия факультета психологии Педагогического института Воротынцеву Дарью
Алексеевну по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «от
лично» и «хорошо» или «хорошо».
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Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 37.05.01 Клиническая пси
хология, факультета психологии Педагогического института Николаевой Елене
Александровне, в связи с меньшим баллом по успеваемости.
4. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 4 курса, специальности 31.05.01 Ле
чебное дело факультета лечебного дела и педиатрии 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 экза
менов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявле
ния, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
- Кондрат Яна Владимировна
- Быкова Александра Александровна
Ф.И.О. обучающихся
Кондрат Яна Владимировна
Быкова Александра Александровна

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл - 4,75
Средний балл - 4,63

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Кондрат Яны Владимировны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 4 кур
са, очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело факультета
лечебного дела и педиатрии Медицинского института, Кондрат Яну Владими
ровну по основанию п. 2.3.1 сдача экзаменов за два последних семестра обу
чения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлич
но» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентке 4
курса, очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело факуль
тета лечебного дела и педиатрии Медицинского института Быковой Алексан
дре Александровне в связи с меньшим баллом по успеваемости.
5. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 17 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование
факультета дошкольного, начального и специального образования, факультета
иностранных языков, факультета математики и естественнонаучного образо
вания, историко-филологического факультета, факультета физической культу
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ры Педагогического института, претендующих на перевод с платной основы
обучения на бесплатную основу обучения на 6 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
Картамышев Александр Михайлович
Дорогин Александр Станиславович
Лемзякова Альбина Николаевна
Черменев Роман Александрович
Хохлова Алина Игоревна
Ширяева Валерия Константиновна
Малярчук Анастасия Васильевна
Баженова Анжелика Сергеевна
Толстенко Виктория Сергеевна
Курченко Анастасия Юрьевна
Зубенко Анна Сергеевна
Касторная Виктория Викторовна
Драч Елена Николаевна
Минайкина Анастасия Андреевна
Г ерасимова Екатерина Г еннадьевна
Цыганкова Галина Александровна
Колесникова Мария Александровна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,92
Средний балл - 4,90
Средний балл - 4,84
Средний балл - 4,82
Средний балл - 4,82
Средний балл - 4,80
Средний балл - 4,80
Средний балл - 4,80
Средний балл - 4,79
Средний балл - 4,77
Средний балл - 4,72
Средний балл - 4,64
Средний балл - 4,63
Средний балл - 4,33
Средний балл - 4,33
Средний балл - 4,27

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Картамышева Александра Михайловича, Дорогина Александра Станиславовича, Лемзяковой Альбины Николаевны, Черменева Романа Александровича, Хохловой Алины Игоревны, Ширяевой Вале
рии Константиновны. Также они имеют особые достижения в научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01 Педагогическое об
разование факультета физической культуры 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:
- Картамышева Александра Михайловича
- Дорогина Александра Станиславовича
- Черменева Романа Александровича
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Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое об
разование факультета дошкольного, начального и специального образования
Педагогического института 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:
- Лемзякову Альбину Николаевну
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое об
разование факультета иностранных языков Педагогического института по ос
нованию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, пред
шествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хоро
шо» или «хорошо:
- Ширяеву Валерию Константиновну
- Хохлову Алину Игоревну
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и
44.03.05 Педагогическое образование в связи с меньшим баллом по успевае
мости:
- Малярчук Анастасии Васильевне
- Баженовой Анжелике Сергеевне
- Толстенко Виктории Сергеевне
- Курченко Анастасии Юрьевне
- Зубенко Анне Сергеевне
- Касторной Виктории Викторовне
- Драч Елене Николаевне
- Минайкиной Анастасии Андреевне
- Г ерасимовой Екатерине Г еннадьевне
- Цыганковой Г алине Александровне
- Колесниковой Марии Александровне
6. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 15 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование
факультета дошкольного, начального и специального образования, факультета
иностранных языков, факультета математики и естественнонаучного образо
вания, историко-филологического факультета Педагогического института,
претендующих на перевод с платной основы обучения на бесплатную основу
обучения на 9 вакантных бюджетных мест по основанию п. 2.3.1. сдача экза
менов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявле
ния, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
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Ф.И.О. обучающихся
Рожкова Мирослава Романовна
Коваленко Ирина Владимировна
Шаповалова Алена Эдуардовна
Тищенко Екатерина Александровна
Г ончарова Юлия Сергеевна
Немыкина Елена Алексеевна
Алейникова Юлия Сергеевна
Гетманова Юлия Сергеевна
Ракитин Роман Евгеньевич
Степанова Марина Геннадьевна
Кривко Наталья Олеговна
Шевченко Екатерина Алексеевна
Костева Юлия Владиславовна
Пчёлкина Мария Сергеевна
Рогоза Игорь Александрович

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,87
Средний балл - 4,85
Средний балл - 4,75
Средний балл - 4,42
Средний балл - 4,40
Средний балл - 4,33
Средний балл - 4,33
Средний балл - 4,28
Средний балл - 4,25
Средний балл - 4,20
Средний балл - 4,20
Средний балл - 4,13
Средний балл - 4,06
Средний балл - 4,00

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокие баллы
по успеваемости выявлен у Рожковой Мирославы Романовны, Коваленко
Ирины Владимировны, Шаповаловой Алены Эдуардовны, Тищенко Екатери
ны Александровны, Г ончаровой Юлии Сергеевны, Немыкиной Елены Алексе
евны, Алейниковой Юлии Сергеевны, Г етмановой Юлии Сергеевны, Ракитина
Романа Евгеньевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01 Педагогическое об
разование факультета дошкольного, начального и специального образования
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»:
- Рожкову Мирославу Романовну.
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентов 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое об
разование по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «от
лично» и «хорошо» или «хорошо»:
Факультет иностранных языков Педагогического института:
- Коваленко Ирину Владимировну
- Тищенко Екатерина Александровна
Историко-филологический факультет Педагогического института:
- Шаповалову Алену Эдуардовну
- Немыкина Елена Алексеевна
- Алейникова Юлия Сергеевна
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Факультет математики и естественнонаучного образования Педагогиче
ского института:
- Г ончарова Юлия Сергеевна
- Г етманова Юлия Сергеевна
- Ракитин Роман Евгеньевич
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование в
связи с меньшими баллами по успеваемости:
- Степанова Марина Геннадьевна
- Кривко Наталья Олеговна
- Шевченко Екатерина Алексеевна
- Костева Юлия Владиславовна
- Пчёлкина Мария Сергеевна
- Рогоза Игорь Александрович
7. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 20 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование факультета дошкольного, начального и
специального образования, факультета иностранных языков, факультета ма
тематики и естественнонаучного образования, историко-филологического фа
культета Педагогического института, претендующих на перевод с платной ос
новы обучения на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных
места по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обу
чения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлич
но» и «хорошо» или «хорошо»:
- Пеньков Сергей Викторович
- Сафронов Евгений Андреевич
- Рыка Кристина Андреевна
- Дзюба Алексей Юрьевич
- Щербинина Алена Родионовна
- Бондаренко Виктория Геннадьевна
- Клименко Иван Иванович
- Балтян Дарья Игоревна
- Самошина Ольга Васильевна
- Кулабухова Ольга Юрьевна
- Будякова Арина Сергеевна
- Киселенко Анна Сергеевна
- Тугуз Тамара Руслановна
- Синдеева Елена Владимировна
- Занько Александра Романовна
- Колесникова Юлия Валерьевна
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- Гербер Марина Александровна
- Обдымко Анна Сергеевна
- Еремина Надежда Сергеевна
- Бровченко Татьяна Ивановна
ВЫСТУПИЛИ:
Острикова С.А., проректор по культурно-воспитательной деятельности, кото
рая предложила кандидатуру Сафронова Евгения Андреевича, как имеющего
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности».
Голосовали: «за» - 9; «против» - 2, «воздержались» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование историко-филологического факультета Педагогического институ
та Сафронова Евгения Андреевича 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»; как имеющего
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности».
ВЫСТУПИЛИ:
Маматов А.В. предложил кандидатуру Обдымко Анны Сергеевны, имеющую
положительную характеристику, имеющую особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив
ной деятельности.
Голосовали: «за» - 9; «против» - 2, «воздержались» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование факультета дошкольного, начального и специального образова
ния Обдымко Анну 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»; как имеющую особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности факультета дошкольного, начального и
специального образования Педагогического института.
Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучение сле
дующим студентам очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
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44.03.05 Педагогическое образование, в связи с отсутствием вакантных бюд
жетных мест:
- Пенькову Сергею Викторовичу
- Рыка Кристине Андреевне
- Дзюба Алексею Юрьевичу
- Щербининой Алене Родионовне
- Бондаренко Виктории Геннадьевне
- Клименко Ивану Ивановичу
- Балтян Дарьи Игоревне
- Самошиной Ольге Васильевне
- Кулабуховой Ольге Юрьевне
- Будяковой Арине Сергеевне
- Киселенко Анне Сергеевне
- Тугуз Тамаре Руслановне
- Синдеевой Елене Владимировне
- Занько Александре Романовне
- Колесниковой Юлии Валерьевне
- Гербер Марине Александровне
- Ереминой Надежде Сергеевне
- Бровченко Татьяне Ивановне
8. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 1 заявле
ние от аспиранта очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
33.06.01 Фармация. Фармацевтическая химия, фармакогнозия фармацевтиче
ского факультета Медицинского института 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»:
- Гурьева Ивана Владимировича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения аспиранта очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 33.06.01 Фармация. Фар
мацевтическая химия, фармакогнозия фармацевтического факультета Меди
цинского института, Гурьева Ивана Владимировича по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих пода
че заявления, на оценки «отли1
чно» и «хорошо» или «хорошо».
Председатель

Секретарь

А.В. Маматов

В.Н. Шевченко
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к протоколу заседания комиссии по переходу обучающихся с платной на бесплатную ос
нову обучения от 31.03.2016 г., протокол № 2

Члены комиссии:

Проректор по культурно-воспитательной
деятельности

С.А. Острикова

Директор Центра социального
развития НИУ «БелГУ»

r C fd ^

Т.В. Никулина

Заместитель проректора
по учебной работе и информатизации

А.Н. Немцев

Начальник отдела аспирантуры,
Докторантуры управления науки и
инноваций

И.А. Шумакова

Юрисконсульт отдела юридического
сопровождения научно-образовательной
деятельности

М.В. Ковалева

Начальник управления заочного
обучения и электронных образовательных
технологий

В.А. Беленко

Начальник отдела научноисследовательской работы
студентов и молодых
ученых управления науки и инноваций

А.Г. Жихарев

Председатель Студенческого совета
«Союз студентов» НИУ «БелГУ»

Объединённый профсоюзный комитет
НИУ «БелГУ»
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