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Председатель — Маматов А.В.
Секретарь — Шевченко В.Н.
Присутствовали: Маматов А.В., 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 10 сентября 2016 г. в комис
сию поступило 157 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 поступило 56 заявлений обучающихся, претендующих на
перевод с платной на бесплатную основу обучения по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих по
даче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хоро
шо». Вакантные бюджетные места имеются.
Предлагается перевести 56 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».
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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. сдача экзаме
нов 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. Черепов Олег Валерьевич
46.03.01 История
очная
2. Чаплыгин Олег Викторович 46.04.01 История
заочная
3. Машков
46.04.01 История
заочная
Евгений Валерьевич
46.03.01 История
очная
4. Корнюшенко
Дмитрий Сергеевич
5. Зотова
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Ирина Владимировна
6. Гарькавая
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Ирина Евгеньевна
7. Юрченко
44.03.05 Педагогическое образование заочная
Вера Владимировна
очная
8. Кривко Наталья Олеговна
44.03.05 Педагогическое образование
очная
9. Гусева Ирина Алексеевна
44.03.05 Педагогическое образование
очная
10. Евлахова
44.03.05 Педагогическое образование
Яна Владимировна
очная
11. Медведева
44.03.05 Педагогическое образование
Ольга Андреевна
очная
12. Усенкова
44.03.05 Педагогическое образование
Софья Александровна
Факультет дошколы {ого, начального и специального образования
П едагогического института
очная
13. Питаева Дарья Руслановна 44.03.03 Специальное (дефектологи
ческое) образование
очная
14. Лопатина
44.03.01 Педагогическое образование
Мария Сергеевна
Ф.И.О. обучающихся

Направление подготовки,
специальность,

очная
15. Шатохина
44.03.01 Педагогическое образование
Марина Владимировна
очная
16. Гребнева
44.03.05 Педагогическое образование
Виктория Андреевна
Факультет физической культуры Педагогического института
17. Шемраев
49.03.01 Физическая культура
очная
Максим Александрович
18. Лупандин
очная
44.03.01 Педагогическое образование
Сергей Олегович
19. Ефремов
очная
44.03.01 Педагогическое образование
Артем Александрович

Курс

2
2
2
3
2
3
4
5
5
5
5
5

2
3

3
5

3
2
2

3
20. Герцев Денис Романович

очная

2

Факультет иностранных языков Педагогического института
очная
21. Евсюкова Анна Сергеевна 44.03.05 Педагогическое образование
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44.03.01 Педагогическое образование

очная
22. Степанова
44.03.05 Педагогическое образование
Марина Геннадьевна
Факультет матем атики и естественнонаучного образования
П едагогического института
очная
23. Махновская
44.03.05 Педагогическое образование
Алина Михайловна
очная
24. Кадышева
44.03.05 Педагогическое образование
Валерия Александровна
очная
25. Кудиленко
44.03.05 Педагогическое образование
Алена Сергеевна
Медицинский институт

5

31.05.01 Лечебное дело

очная

6

31.05.01 Лечебное дело

очная

3

Институт инженерных технологий и естественных наук
28. Изотова Евгения Юрьевна 06.03.01 Биология
очная
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26. Пенькова
Валентина Геннадьевна
27. Прядко Анна Олеговна

29. Колпачева
Татьяна Олеговна
30. Веревка Алена Андреевна

19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания
38.03.05 Бизнес-информатика

заочная
заочная

31. Звягинцева
очная
Виктория Андреевна
32. Михайлова
38.03.05 Бизнес-информатика
очная
Юлия Сергеевна
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
33. Ерёмин
45.04.01 Филология (зарубежная)
очная
Александр Сергеевич
45.03.03 Фундаментальная и при
очная
34. Седнева
Анастасия Валерьевна
кладная лингвистика
Социально-теологический факультет
39.03.02 Социальная работа
очная
35. Варганова
Валерия Валерьевна
48.03.01 Теология
заочная
36. Солошина
Анна Викторовна
39.03.02 Социальная работа
заочная
37. Мухамедова
Сабина Тофиковна
39.04.02 Социальная работа
заочная
38. Громова
Людмила Станиславовна
39.04.02 Социальная работа
заочная
39. Медведева
Екатерина Сергеевна
Институт управления

5
5
5

5
4
2
2

2
2
2
3
5
2
2

4
40. Меняева
Валентина Николаевна
41. Маврина
Мария Евгеньевна
42. Краснокутская
Анна Анатольевна
43. Павлова
Наталья Владимировна

39.03.01 Социология

очная

2

39.03.01 Социология

очная

2

39.03.01 Социология

заочная

4

39.03.03 Организация работы с моло
дежью
Институт экономики
38.04.01 Экономика

заочная

4

очная

2

заочная

2

заочная

3

заочная

3

заочная

3

заочная

3

заочная

2

очная
очная

3
3

очная

3

очная

4

очная

4

очная

3

44. Бекетова
Елизавета Юрьевна
Факультет горного дела и природопользования
21.03.02 Землеустройство и кадастры
45. Бочарникова
Екатерина Владимировна
Аспирантура
46. Акулова
37.06.01 Психологические науки.
Общая психология, психология лич
Екатерина Петровна
ности, история психологии.
47. Павлова
06.06.01 Биологические науки. Гене
Надежда Витальевна
тика.
44.06.01 Образовательные и педаго
48. Тяпугина
Инна Валентиновна
гические науки. Общая педагогика,
история педагогики и образования.
49. Шерстнева
06.06.01 Биологические науки. Гене
Наталья Владимировна
тика.
38.06.01 Экономика. Бухгалтерский
50. Широкопетлева
учет, статистика.
Инна Александровна
Медицинский колледж Медицинского института
51. Зайцева Ирина Валерьевна 31.02.01 Лечебное дело
52. Погребенко
31.02.01 Лечебное дело
Олег Владимирович
53. Молчанова
31.02.01 Лечебное дело
Светлана Юрьевна
54. Фильчакова
34.02.01 Сестринское дело
Екатериина Сергеевна
55. Калюжнова
34.02.01 Сестринское дело
Елена Павловна
34.02.02 Медицинский массаж
56. Куртова
Анастасия Владимировна

2. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 1 заявление
обучающегося, претендующего на перевод с платной на бесплатную основу обу
чения по основанию п. 2.3.3 утрата обучающимся в период обучения одного или
обоих родителей. Вакантное бюджетное место имеется.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 4 курса, оч
ной формы обучения, направления 38.03.03 Управление персоналом Институ
та управления, Чувакова Андрея Юрьевича, на вакантное бюджетное место по
основанию п. 2.3.3 утрата обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей.
3. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 43.03.01
Сервис Института управления, 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 последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хо
рошо»:
Ф.И.О. обучающихся
Меркулов Александр Владимирович
Пилюгина Катерина Андреевна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,90

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Меркулова Александра Владимировича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 4 курса, оч
ной формы обучения, направления подготовки 43.03.01 Сервис Института
управления, Меркулова Александра Владимировича по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих пода
че заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 4 курса, направления подготовки 43.03.01 Сервис Института
управления, Пилюгиной Катерине Андреевне, в связи с меньшим баллом по
успеваемости.
4. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 45.05.01
Перевод и переводоведение Института межкультурной коммуникации и между
народных отношений, претендующих на перевод с платной основы на бесплат
ную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих пода
че заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»:
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Ф.И.О. обучающихся
Телешенко Ирина Николаевна
Казанцева Ангелина Сергеевна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,86

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Телешенко Ирины Николаевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение Института межкультурной коммуникации и международных отношений,
Телешенко Ирину Николаевну 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 на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение Института межкультурной коммуникации и международных отноше
ний, Казанцевой Ангелине Сергеевне, в связи с меньшим баллом по успевае
мости.
5. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявления
от студентов очной формы обучения, 4 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
Иванчик Эльвира Николаевна
Рог Екатерина Г еннадиевна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,90

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Иванчик Эльвиры Николаевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 37.05.01 Клиническая психоло
гия факультета психологии Педагогического института, Иванчик Эльвиру Ни
колаевну, 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, 4 курса, направления подготовки 37.05.01 Клиническая пси
хология, факультета психологии Педагогического института, Рог Екатерине
Геннадиевне, в связи с меньшим баллом по успеваемости.
6. 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 осно
вы на бесплатную основу обучения на 2 вакантных бюджетных места по основа
нию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо»
или «хорошо»:__________________________________________________________
Ф.И.О. обучающихся

1. Закурдаева
Виктория Витальевна
2. Лубкин
Дмитрий Владимирович

Достижения в
учебной
деятельности

Достижение
в
научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности
Средний балл за 2 послед нет
них семестра - 4,83
Средний балл за весь пе
риод обучения- 4,84
Средний балл -4,83
- Грамота за 2 место в спартакиаде
НИУ БелГУ по баскетболу среди
мужских команд;
- Сертификат участника дискусси
онной площадки «Российские мо
дели управления: традиции и нова
ции»;
- Диплом за 3 место по баскетболу
в рамках универсиады вузов Белго
родской области;
- Диплом в номинации «Спортив
ная надежда Института управле
ния»;
- Диплом за 2 место в областной
спартакиаде по баскетболу среди
вузов;
- Грамота за 3 место в лично
командном первенстве Института
управления НИУ БелГУ по плава
нию на дистанции 50 метров;
- Грамота за 1 место команде «Ве
ники» в битве физоргов Института
управления;
- Грамота за 3 место в спартакиаде
НИУ БелГУ по баскетболу среди
мужских команд;
- Грамота за 3 место в соревновани-
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3. Заднепрянская
Инна Сергеевна

ях по плаванию Института
управления на дистанции 100 м.;
- Грамота за 2 место в первенстве
НИУ БелГУ по стритболу среди
мужских команд.
Средний балл за 2 послед нет
них семестра - 4,83
Средний балл за весь пе
риод обучения- 4,83

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 Лубкина Дмитрия Владимировича, имеются достижения в
научно-исследовательской и спортивной деятельности.
Результаты сравнения зачетных книжек Закурдаевой Виктории Виталь
евны и Заднепрянской Инны Сергеевны показывают, что более высокий балл
по успеваемости за весь период обучения имеет Закурдаева Виктория Виталь
евна - 4,84.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студента 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Институ
та управления, Лубкина Дмитрия Владимировича на вакантное бюджетное ме
сто по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обуче
ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо» и, как имеющего особые достижения в учебной,
научно-исследовательской и общественной деятельности.
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 3 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, Инсти
тута управления, Закурдаеву Викторию Витальевну на вакантное бюджетное
место по основанию п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обуче
ния, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Ин
ститута управления, Заднепрянской Инне Сергеевне, в связи с наименьшими
достижениями в учебной и научно-исследовательской, общественной, куль
турно-творческой и спортивной деятельности.
7. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявления
от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 42.03.02
Журналистика, факультета журналистики, претендующих на перевод с платной
основы на бесплатную основу обучения на 1 вакантное бюджетное место по ос
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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»:
Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности

1. Шевцова
Кристина Сергеевна

Средний балл - 5,0

2.Кондаурова
Валерия Алексеевна

Средний балл -5,0

Достижение
в
научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности
- Грамота (за активное участие в
молодежной акции, посвященной
пушкинскому Дню России «Я
Пушкина читаю вдохновенно...»);
- Благодарность (за активное уча
стие в городском конкурсе ви
деороликов «Мир выбора»);
- Сертификат (участника образова
тельного форума «МЕДИОН»);
- Освещение мероприятий кафедры
СОРМ, проведенных студенческим
волонтерским корпусом «Клевер»,
международным клубом «Диалог»,
«Литературной беседкой», социо
логическим клубом «СОКЛ»;
- Составление пресс-релизов по ме
роприятиям,
приуроченным
к
празднованию
Светлой
Пасхи
«Лучшая пасхальная открытка», к
Дню Победы «Мы п о м н и м .» ,
«Палитра таланов»;
- Написание статей, рерайтов, ин
формационных заметок для газеты
«Белгородские известия»;
- Диплом (за участие в пилотном
проекте НИУ «БелГУ» «Инжини
ринговая школа»);
- Грамота (за активное участие в
агитбригаде «Молодежь против
коррупции»);
- Грамота (за активное участие в
агитбригаде «Молодежь за выбо
ры»);
- Почетная грамота (за активное
участие в благотворительном кон
церте для престарелых и инвалидов
- Справка управления социальной
политики (категория: малообеспе
ченная семья)
-9 публикаций в газете «Белгород
ские известия».
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3.Юдаева Анна Валентиновна

Средний балл - 5,0

- Сертификаты и грамоты за уча
стие в работе Международной лет
ней языковой школы 201;
-Благодарность
факультета журналистики «Лучшей
старосте в 2015-2016 году»;
-Монография «Влияние экономиче
ских циклов современного мира на
экономику России»в немецком из
дательстве Lambert Academic
Publishing, 2016;
- Сертификат за участие в между
народной научно-практической
конференции «Инновационные
технологии в науке нового време
ни», 2016;
-Сертификат за участие в «Научной
сессии»-2016;
-Сертификат за участие в семинаре
для студентов «Риторика и презен
тация» (на немецком языке), 2016;
-справка управления социальной
защиты (категория: малоиму
щая семья)._______________________

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». При равном среднем балле по учебной деятельности, у Шевцовой
Кристины Сергеевны больше достижений в научно-исследовательской, обще
ственной и культурно-творческой деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 42.03.02 Журналистика, фа
культета журналистики, Шевцову Кристину Сергеевну, по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих пода
че 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 студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 42.03.02 Журналистика,
факультета журналистики, Кондауровой Валерии Алексеевне и Юдаевой Анне
Валентиновне, в связи с меньшим количеством достижений в научно
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исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности.
8. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
38.03.03 Управление персоналом Института управления, претендующих на пе
ревод с платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 1 ва
кантное 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
1.Баркова Марина Владимировна
2. Слизова Ирина Игоревна
3. Батова Ксения Михайловна

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,86
Средний балл - 4,66

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Барковой Марины Владимировны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 38.03.03 Управление персона
лом Института управления, Баркову Марину Владимировну, по основанию п.
2.3.1 сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хо
рошо».
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение студенткам 4
курса, очной формы обучения, направления подготовки 38.03.03 Управление
персоналом Института управления, Слизовой Ирине Игоревне и Батовой Ксении
Михайловне, в связи с меньшим баллом по успеваемости.
9. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 5 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
45.03.02 Лингвистика Института международной коммуникации и междуна
родных отношений, 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, предшествую
щих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо»:
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Ф.И.О. обучающихся

Достижения в
учебной
деятельности

1. Федорова
Елизавета Витальевна

Средний балл - 5,0

2. Белых Анна Сергеевна

Средний балл -5,0

3. Растворцева
Дарья Михайловна

Средний балл - 5,0

4. Маничкина
Наталья Михайловна

Средний балл - 4,83

Достижение
в
научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности
- Грамота ИМКиМО (за участие в
реализации Всероссийской образо
вательной инициативы «Deutsch im
Gepack - Немецкий в чемодане»
при поддержке Немецкого куль
турного центра им. Гёте;
- Диплом I степени (победитель
Олимпиады 2016 года по латин
скому языку среди студентов 1
курса ИМКиМО НИУ «БелГУ»;
- Научная статья «Fahr Rad! значит
«Катайся!», в молодежном журнале
«ОнОнас»
издательского
Дома
«Мир Белогорья» (сайта БелПресса);
- Участник Спартакиады в НИУ
«БелГУ» по баскетболу среди де
вушек в период 28.03. по 07.04.16 г.
- Сертификат за участие в работе
Генеральной Ассамблеи VII Белго
родской Международной Модели
ООН в качестве делегата М екси
канских Соединенных штатов;
- Диплом III степени за победу в
Олимпиаде 2016 года по латинско
му языку среди студентов 1 курса
Института НИУ «БелГУ»;
- Диплом участника 44-й научно
практической конференции студен
тов ИМКиМО НИУ «БелГУ» за до
клад на тему «Исторические памят
ники Франции времен античности»;
- 2 научные публикации.
- Диплом I степени за победу в
Олимпиаде 2016 года по латинско
му языку среди студентов 1 курса
ИМКиМО НИУ «БелГУ»;
- Диплом участника XI Междуна
родной заочной научно
практической конференции «Моло
дой ученый: вызов и перспективы».
- Диплом участника 44й научно
практической конференции за до
клад по латинскому языку;
- Диплом III степени за победу в
Олимпиаде по латинскому языку.
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- Сертификат участника в работе
Совета коммуникации и междуна
родных отношений по правам че
ловека 7-й Белгородской Междуна
родной Модели ООН.

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Федоровой Елизаветы Витальевны, Белых
Анны Сергеевны, Растворцевой Дарьи Михайловны.
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». При равном среднем балле по учебной деятельности, Федорова
Елизавета Витальевна и Белых Анна Сергеевна имеют существенные резуль
таты в научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой дея
тельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих сту
дентов 2 курса, очной формы обучения, направления подготовки 45.03.02
Лингвистика Института международной коммуникации и международных от
ношений, 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» и, как имеющих особые достижения в
учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности»:
- Федорову Елизавету Витальевну
- Белых Анну Сергеевну
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам 2 курса, очной формы обучения, направления подготовки 45.03.02
Лингвистика Института международной коммуникации и международных от
ношений, в связи с наименьшим баллом по успеваемости и наименьшим коли
чеством достижений в научно-исследовательской, общественной и культурно
творческой деятельности:
- Растворцевой Дарье Михайловне
- Маничкиной Наталье Михайловне
- Сапыцкому Владу Олеговичу
10. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 5 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) факультета ино
странных языков Педагогического института, претендующих на перевод с
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платной основы обучения на бесплатную основу обучения на 3 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
1.Верещак Екатерина Сергеевна
2.Водяницкий Андрей Александрович
3.Аббасова Офелия Икрам-Кызы
4.Тарасенко Юлия Сергеевна
5.Аркатов Роман Викторович

Средний
Средний
Средний
Средний
Средний

Достижения в учебной
деятельности
балл - 5,0
балл - 4,75
балл - 4,66
балл - 4,63
балл - 4,25

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у следующих студентов:
- Верещак Екатерины Сергеевны
- Водяницкого Андрея Александровича
- Аббасовой Офелии Икрам-Кызы
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих студен
тов 2 курса, очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01 Педаго
гическое образование (прикладной бакалавриат) факультета иностранных языков
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»:
- Верещак Екатерину Сергеевну
- Водяницкого Андрея Александровича
- Аббасову Офелию Икрам-Кызы
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам 2 курса, очной формы обучения, направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) факультета иностранных
языков Педагогического института, в связи с меньшими баллами по успеваемо
сти:
- Тарасенко Юлии Сергеевне
- Аркатову Роману Викторовичу
11. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 6 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 4 курса, специальности 31.05.01 Ле
чебное дело Медицинского 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
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чения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлич
но» и «хорошо» или «хорошо»:
Ф.И.О. обучающихся
1.Бабич Анастасия Павловна
2.Селюкова Екатерина Игоревна
3.Семенова Екатерина Валентиновна
4.Никитина Владислава Александровна
5.Г аврилова Анна Андреевна
6.Черняева Юлия Андреевна

Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний

Достижения в учебной
деятельности
балл - 4,88
балл - 4,75
балл - 4,63
балл - 4,62
балл - 4,50
балл - 4,50

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у следующих студентов:
- Бабич Анастасии Павловны
- Селюковой Екатерины Игоревны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих сту
дентов 4 курса, очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное дело
Медицинского 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»:
- Бабич Анастасию Павловну
- Селюкову Екатерину Игоревну
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам 4 курса, очной формы обучения, специальности 31.05.01 Лечебное
дело Медицинского института, в связи с меньшими баллами по успеваемости:
- Семеновой Екатерине Валентиновне
- Никитиной Владиславе Александровне
- Гавриловой Анне Андреевне
- Черняевой Юлии Андреевне.
12. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 20 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое образование факультета дошкольного,
начального и специального образования, факультета иностранных языков,
факультета математики и естественнонаучного образования, историко
филологического факультета, факультета физической культуры Педагогиче
ского института, претендующих на перевод с платной основы обучения на
бесплатную основу обучения на 3 вакантных бюджетных места по основанию
п. 2.3.1. сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествую
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щих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо»:
Ф.И.О. обучающихся
1. Прасолова Юлия Сергеевна

Достижение в учебной деятельности
Средний балл за 2 последних семестра - 5,0;
средний балл за весь период обучения - 4,96
Средний балл за 2 последних семестра - 5,0;
2. Данченко Мария Владимировна
средний балл за весь период обучения - 4,88
Средний балл за 2 последних семестра - 5,0;
3. Толстенко Виктория Сергеевна
средний балл за весь период обучения - 4,70
Средний балл за 2 последних семестра - 5,0;
4. Брахнова Алина Николаевна
средний балл за весь период обучения - 4,59
Средний балл за 2 последних семестра - 5,0;
5. Власова Екатерина Игоревна
средний балл за весь период обучения - 4,50
Средний балл за 2 последних семестра - 4,88
6. Зубенко Анна Сергеевна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,83
7. Емельянова Ольга Сергеевна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,75
8. Косухина Алена Николаевна
9. Малярчук Анастасия Васильевна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,71
10. Касторная Виктория Викторовна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,70
11. Вишневский Роман Алексеевич
Средний балл за 2 последних семестра - 4,70
Средний балл за 2 последних семестра - 4,57
12. Минайкина Анастасия Андреевна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,55
13. Баженова Анжелика Сергеевна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,43
14. Дзюбенко Юлия Эдуардовна
15. Г ерасимова Екатерина Г еннадьевна Средний балл за 2 последних семестра - 4,43
16. Холодова Кристина Константинов Средний балл за 2 последних семестра - 4,43
на
17. Колесникова Мария Александровна Средний балл за 2 последних семестра - 4,30
Средний балл за 2 последних семестра - 4,30
18. Цыганкова Г алина Александровна
19. Саакян Валерия Артуровна
Средний балл за 2 последних семестра - 4,28
Средний балл за 2 последних семестра - 4,10
20. Труфанова Татьяна Николаевна

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Прасоловой Юлии Сергеевны, Данченко Ма
рии Владимировны, Толстенко Виктории Сергеевны, Брахновой Алины Нико
лаевны, Власовой Екатерины Игоревны.
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».
Выявлено, что Данченко Мария Владимировна, Прасолова Юлия Серге
евна, Толстенко Виктория Сергеевна имеют существенные результаты в учеб
ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор
тивной деятельности за весь период обучения.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения следующих сту
дентов 4 курса, очной формы обучения, направления подготовки очной формы
обучения, 4 курса, направления подготовки 44.03.05 и 44.03.01 Педагогиче
ское образование факультета дошкольного, начального и специального обра
зования, факультета иностранных языков, факультета математики и есте
ственнонаучного образования, историко-филологического факультета, фа
культета 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 «хо
рошо:
- Прасолову Юлию Сергеевну
- Данченко Марию Владимировну
- Толстенко Викторию Сергеевну
Отказать в переходе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам направления подготовки 44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое обра
зование факультета дошкольного, начального и специального образования,
факультета иностранных языков, факультета математики и естественнонауч
ного образования, историко-филологического факультета, факультета физиче
ской культуры Педагогического института в связи с меньшими баллами по
успеваемости:
- Брахновой Алине Николаевне
- Власовой Екатерине Игоревне
- Зубенко Анне Сергеевне
- Емельяновой Ольге Сергеевне
- Косухиной Алене Николаевне
- Касторной Виктории Викторовне
- Малярчук Анастасии Васильевне
- Вишневскому Роману Алексеевичу
- Минайкиной Анастасии Андреевне
- Баженовой Анжелике Сергеевне
- Дзюбенко Юлии Эдуардовне
- Г ерасимовой Екатерине Г еннадьевне
- Холодовой Кристине Константиновне
- Колесниковой Марии Александровне
- Цыганковой Г алине Александровне
- Саакян Валерии Артуровне
- Труфановой Татьяне Николаевне
13. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
34.02.01 Сестринское дело Медицинского колледжа Медицинского института,
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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»:
Ф.И.О. обучающихся
1.Ляхова Эллина Сергеевна
2.Г оран Павел Александрович

Достижения в учебной
деятельности
Средний балл - 4,85
Средний балл - 4,62

По результатам сравнения зачетных книжек студентов, более высокий
балл по успеваемости выявлен у Ляховой Эллины Сергеевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 2 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 34.02.01 Сестринское дело
Медицинского колледжа Медицинского института, Ляхову Эллину 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 переводе с платного на бесплатное обучение студенту 2 кур
са, очной формы обучения, направления подготовки 34.02.01 Сестринское дело
Медицинского колледжа Медицинского института, Горану Павлу Александро
вичу, в связи с меньшими баллами по успеваемости.
14. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 3 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
38.03.02 Менеджмент Института управления, претендующих на перевод с плат
ной основы обучения на бесплатную основу обучения:
- Брыткова Светлана Николаевна
- Тарасова Анастасия Сергеевна
- Еськова Виктория Сергеевна
1 заявление от студента очной формы обучения, 3 курса, направления подго
товки 38.03.03 Управление персоналом Института управления:
- Великих Павел Константинович
1 заявление от студентки очной формы обучения, 3 курса, направления подго
товки 43.03.01 Сервис Института управления:
- Черная Виктория Владимировна
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки 38.03.02
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Менеджмент Института управления, претендующих на перевод с платной ос
новы обучения на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакант
ных бюджетных мест:
- Брытковой Светлане Николаевне
- Тарасовой Анастасии Сергеевне
- Еськовой Виктории Сергеевне
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студенту очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 38.03.03 Управление персо
налом Института управления, претендующего на перевод с платной основы
обучения на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакантных
бюджетных мест:
- Великих Павелу Константиновичу
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 3 курса, направления подготовки 43.03.01 Сервис Института
управления, претендующей на перевод с платной основы обучения на бесплат
ную основу обучения в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Черной Виктории Владимировне.
15. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 5 заявле
ний от студентов очной формы обучения, 5 курса, специальности 31.05.01 Ле
чебное дело Медицинского института, претендующих на перевод с платной ос
новы обучения на бесплатную основу обучения:
- Сухоносенко Антон Игоревич
- Меженина Екатерина Владимировна
- Арнаутова Дарья Викторовна
- Быкова Александра Александровна
- Криворученко Марина Андреевна
8 заявлений от студентов очной формы обучения, 2 курса, специальности
31.05.01 Лечебное дело Медицинского института:
- Гусев Вячеслав Александрович
- Шафорост Ксения Олеговна
- Чесноков Дмитрий Андреевич
- Багрянцев Дмитрий Александрович
- Субина Татьяна Леонидовна
- Романова Елена Александровна
- Винюков Всеволод Андреевич
- Милинская Любовь Николаевна
1 заявление от студентки очной формы обучения, 2 курса, специальности
32.05.01 Медико-профилактическое дело Медицинского института:
- Селина Дарья Борисовна
2 заявления от студентов очной формы обучения, 4 курса, специальности
31.05.02 Педиатрия Медицинского института:
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- Адонина Анна Юрьевна
- Муртазов Тимур Камалович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам очной формы обучения, 5 курса, специальности 31.05.01 Лечебное
дело Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы
обучения на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакантных
бюджетных мест:
- Сухоносенко Антону Игоревичу
- Межениной Екатерине Владимировне
- Арнаутовой Дарье Викторовне
- Быковой Александре Александровне
- Криворученко Марине Андреевне
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам очной формы обучения, 2 курса, специальности 31.05.01 Лечебное
дело Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы
обучения на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакантных
бюджетных мест:
- Гусеву Вячеславу Александровичу
- Шафорост Ксении Олеговне
- Чеснокову Дмитрию Андреевичу
- Багрянцеву Дмитрию Александровичу
- Субиной Татьяне Леонидовне
- Романовой Елене Александровне
- Винюкову Всеволоду Андреевичу
- Милинской Любови Николаевне
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 2 курса, специальности 32.05.01 Медико-профилактическое
дело Медицинского института, претендующей на перевод с платной основы
обучения на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакантных
бюджетных мест:
- Селиной Дарье Борисовне
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение следующим
студентам очной формы обучения, 2 курса, специальности 31.05.02 Педиатрия
Медицинского института, претендующих на перевод с платной основы обуче
ния на бесплатную основу обучения в связи с отсутствием вакантных бюд
жетных мест:
- Адониной Анне Юрьевне
- Муртазову Тимуру Камаловичу

21

16. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 2 заявле
ния от студентов очной формы обучения, 4 курса, направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция Юридического института, претендующих на 1 вакант
ное бюджетное место:
Ф.И.О. обучающихся

1. Диденко
Инна Николаевна

Достижения в
учебной
деятельности
Средний балл - 5,0

Достижение
в
научно
исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности
- Свидетельство победителя кон
курса Фонда «Поколение» «Луч
ший студент года» Белгородской
области;
- Благодарственное письмо главы
администрации Борисовского рай
она за отличные успехи в учебе,
исследовательской и общественной
деятельности, активную жизнен
ную позицию;
- Диплом победителя V районного
проекта «Лица молодых 2016»;
- Диплом II степени за победу в
ежегодном конкурсе научных ра
бот, посвященных Международно
му Дню прав человека;
- Сертификат участника Всерос
сийской Студенческой олимпиады 2016 в Центральном федеральном
округе в номинации «Конституци
онное право»;
- Сертификат об успешном про
хождении Открытого общероссий
ского образовательного проекта
«Территория УСПЕХА»;
- Диплом участника семинара
«Взаимодействие органов студен
ческого самоуправления и админи
страций вузов»;
- Сертификат за активное участие в
научном семинаре «Современные
проблемы
гражданскопроцессуального права»;
- Благодарность за любовь, пре
данность и верность Российскому
Союзу Молодежи и в честь 25летия организации;
- Благодарность за активное уча
стие в общественной жизни уни-
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верситета и в связи с праздновани
ем Дня российского студенчества;
- Грамота за выступление на науч
ной конференции «Цивилистическая наука в лицах»;
- Диплом III степени на олимпиаде
по гражданскому праву;
- Сертификат участника областно
го образовательного форума по
развитию
студенческого
само
управления;
- Благодарность за активное уча
стие в жизни университета;
- Сертификат за участие во II М еж
региональной молодежной школе
студенческого
самоуправления
«Стимул-2015»;
- Почетная грамота за активное
участие в общественной жизни
Юридического
института НИУ
«БелГУ»;
- Сертификат, удостоверяющий
владение английским языком на
уровне «Intermediate»;
- Грамота за 2 место в конкурсе со
чинений на тему: «Университету140 лет!»;
- Грамота за 1 место в конкурсе
плакатов на тему: «О подвигах, о
доблестях, о славе»;
- Грамота за высокие достижения в
сфере проведения научных иссле
дований и в связи с Научной сесси
ей НИУ «БелГУ» 2015;
- Сертификат участника междуна
родной научно-теоретической кон
ференции «Проблемы совершен
ствования законодательства на со
временном этапе»;
- Сертификат участника I област
ной школы актива «РаСтёМ»;
- Сертификат участника II област
ной школы актива «РаСтёМ»;
- Сертификат участника III област
ной школы актива «РаСтёМ»;
- Диплом за 2 место в вузовском
этапе Всероссийской студенческой
олимпиады ВСЮО-2015 по консти
туционному праву;
- Грамота за 1 место в конкурсе
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2. Белкина
Карина Александровна

Средний балл - 5,0

«На лучший плакат и слоган анти
коррупционной направленности» в
номинации «Лучший плакат, анти
коррупционной направленности»;
- 7 публикаций.
- Почетная грамота за активную
творческую деятельность, высокое
исполнительное мастерство и лич
ный вклад в пропаганду деятельно
сти ВВП «Единая Россия» среди
жителей г. Белгорода;
- Почетная грамота от Управления
молодежной политики Белгород
ской области за большой вклад в
развитие молодежного творчества
на Белгородчине, профессионализм
и плодотворное сотрудничество;
- Свидетельство победителя кон
курса Фонда «Поколение» «Луч
ший студент года» Белгородской
области;
- Благодарность за высокий про
фессионализм и неоценимый вклад
в подготовку и проведение празд
ничного концерта, посвященному
Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышлен
ности в г. Короча;
- Диплом от администрации города
Белгорода за участие в фестивале
«Под крылом»;
- Сертификат за участие во I моло
дежной школе актива студенческих
объединений «Стимул-2014»;
- Благодарность за активное уча
стие в жизни университета;
- Грамота за активное участие в
общественной жизни Ю ридическо
го института НИУ «БелГУ»;
- Грамота за III место в конкурсе
«Лучший плакат, обличающий
сквернословие»;
- Сертификат участника междуна
родной научно-теоретической кон
ференции «Проблемы Совершен
ствования законодательства на со
временном этапе»;
- Грамота за активное участие в
ежегодном пасхальном студенче
ском конкурсе, в рамках месячника
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духовно-нравственной направлен
ности «Пасхальным светом осве
щен наш храм науки»;
- Почетная грамота за активную
творческую деятельность и участие
в организации позитивного досуга
преподавателей и студентов НИУ
«БелГУ»;
- Почетная грамота за активную
общественную работу;
- Сертификат о прохождении курса
обучения «КонсультантПлюс. Тех
нология ПРОФ 2012»;
- Диплом участника фестиваля СО
ЗВЕЗДИЕ;
- Диплом за участие в фестивале
«Под крылом»;
- Дипломом лауреата первой сте
пени за высокое мастерство, про
фессионализм, творческое дости
жение в номинации «Музыкальное
направление», активное участие в
областном фестивале-конкурсе сту
денческого творчества «Студенче
ская весна на Белгородчине», по
священного 60-летию Белгородской
области;
- Диплом лауреата II степени в но
минации «Эстрадный вокал» Сту
денческой Весны;
- Международный конкурс «ТА
ЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ START
UP".» г. Старый Оскол - диплом
лауреата I степени (ансамбль);
Международный конкурс «ТА
ЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ START
UP".» г. Старый Оскол - Диплом
лауреата (малые формы трио Анна
Мезенцева, Евгения Пархоменко,
Белкина Карина) I степени;
- Диплом лауреата I степени (ан
самбль);
Международный конкурс «Яро
славская мозаика» г. Ярославль Диплом лауреата I степени (малые
формы трио Анна Мезенцева, Евге
ния Пархоменко, Карина Белкина);
- Диплом лауреата 1 степени Все
российского музыкального конкур
са «Мелодинка»
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- Диплом лауреата 2 степени Фестиваляконкурса «Студенческая
весна»;
- Диплом лауреата 1 степени М еж
дународного конкурса вокальных
исполнителей «Звездный проект»;
- Диплом лауреата I степени в но
минации «Эстрадный вокал» меж
дународного конкурса-фестиваля
«Таланты без границ»;
- Почетная грамота за победу в
конкурсе профессионального ма
стерства в области воспитательной
деятельности на звание «Лучший
творческий коллектив НИУ БелГУ»;
- Благодарность от Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Белгородской области
за активное содействие в проведе
нии торжественного мероприятия
посвященного 150-летию образова
ния института судебных приставов;
- Сертификат на право получения
персональной стипендии главы ад
министрации города Белгорода в
2016 году;
- Благодарность за активное уча
стие в общественной жизни уни
верситета и в связи с праздновани
ем Дня российского студенчества.
участие в конференциях:
- Международная научно
практическая конференция «Орга
низация Объединенных Наций:
прошлое, настоящее и будущее»; г.
Белгород, 2015г.;
- Научно-практическая конферен
ция, посвященная 20-летию Кон
ституции Российской Федерации;
- Научно-практическая конферен
ция, посвященная проблемам пра
вового положения соотечественни
ков;
- IX Межрегиональная научно
практическая конференция «Акту
альные проблемы развития россий
ского законодательства и практики
его применения»;
- Международная студенческая
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конференция «Проблемы совер
шенствования законодательства на
современном этапе»;
- Конференция научного кружка
«Калейдоскоп цивилистики».

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».
Согласно представленным в комиссию документам, Диденко Инна Ни
колаевна имеет существенные результаты в научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платной на бесплатную основу обучения студентку 4 курса,
очной формы обучения, направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Юридического института, Диденко Инну Николаевну по основанию п. 2.3.1.
сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих пода
че заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»
и, как имеющую существенные результаты в научно-исследовательской, об
щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 4 курса, направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Юридического института, Белкиной Карине Александровне в связи с отсут
ствием вакантных бюджетных мест.
17. СЛУШАЛИ:
Маматова А.В., который сообщил, что в комиссию поступило 1 заявле
ние от студентки очной формы обучения, 2 курса, направления подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование факультета психологии Педаго
гического института, претендующей на перевод с платной основы обучения на
бесплатную основу обучения:
- Новикова Инна Викторовна
2 заявления от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подго
товки 49.03.01 Физическая культура факультета физической культуры Педагоги
ческого института:
- Лихолетов Игорь Николаевич
- Кондратюк Елена Сергеевна
11 заявлений от студентов очной формы обучения, 2 курса, направления подго
товки 44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков Пе
дагогического института:
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- Карюченко Екатериина Олеговна
- Слубских Алина Сергеевна
- Пащинская Софья Антоновна
- Буримова Кристина Михайловна
- Соловьева Елена Алексеевна
- Ванина Ирина Станиславовна
- Селютина Светлана Сергеевна
- Лемнев Владимир Николаевич
- Щерба Мария Владимировна
- Ходеева Анастасия Сергеевна
- Мазурин Александр Сергеевич
10 заявлений от студентов очной формы обучения, 3 курса, направления подго
товки 44.03.05 Педагогическое образование факультета иностранных языков Пе
дагогического института:
- Киселенко Анна Михайловна
- Колесникова Юлия Валерьевна
- Будякова Арина Сергеевна
- Новикова Анастасия Валерьевна
- Красникова Виктория Александровна
- Закалина Ирина Владимировна
- Башкатова Марина Михайловна
- Рыка Кристина Андреевна
- Малахова Анна Г еннадьевна
- Усенко Лилия Андреевна
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентке очной
формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование факультета психологии Педагогического института,
в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Новиковой Инне Викторовне.
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура факультета физической культуры Педагогического института, в связи с
отсутствием вакантных бюджетных мест, следующим студентам:
- Лихолетову Игорю Николаевичу
- Кондратюк Елене Сергеевне.
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Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 2 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование факультета иностранных языков Педагогического института, в свя
зи с отсутствием вакантных бюджетных мест, следующим студентам:
- Карюченко Екатерине Олеговне
- Слубских Алине Сергеевне
- Пащинской Софье Антоновне
- Буримовой Кристине Михайловне
- Соловьевой Елене Алексеевне
- Ваниной Ирине Станиславовне
- Селютиной Светлане Сергеевне
- Лемневу Владимиру Николаевичу
- ГЦерба Марии Владимировне
- Ходеевой Анастасии Сергеевне
- Мазурину Александру Сергеевичу
Отказать в переводе с платного на бесплатное обучение студентам оч
ной формы обучения, 3 курса, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование факультета иностранных языков Педагогического института, в свя
зи с отсутствием вакантных бюджетных мест:
- Киселенко Анне Михайловне
- Колесниковой Юлии Валерьевне
- Будяковой Арине Сергеевне
- Новиковой Анастасии Валерьевне
- Красниковой Виктории Александровне
- Закалиной Ирине Владимировне
- Башкатовой Марине Михайловне
- Рыка Кристине Андреевне
- Малаховой Анне Геннадьевне
- Усенко Лилии Андреевне

Председатель

Секретарь

А.В. Маматов

В.Н. Шевченко

