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ПРОТОКОЛ
21.09.2018  № 43

Заседания комиссии по рассмотрению  
вопросов перевода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное

Председатель: Макаров Сергей Олегович
Секретарь: Конева Ксения Андреевна
Присутствовали: Бабушкина Елена Вадимовна, Кетова Дарья Андреевна

Слушали:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

Постановили:
Перевести  для  обучения  за  счет  средств  федерального  бюджета  на  имеющиеся

вакантные места: 
1. Казанцева Михаила Сергеевича, 3 курс очной формы обучения специальности 37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
2. Котельникова  Даниила  Сергеевича,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности

09.02.04 «Информационные системы» колледжа профессионального образования;
3. Бухаринова  Владислава  Эдуардовича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления

38.04.02 «Менеджмент» экономического факультета;
4. Дубровина Алексея Васильевича, 3 курс заочной формы обучения направления 39.04.02

«Социальная работа» юридического факультета;
5. Омельчак Юлию Александровну,  4 курс очной формы обучения направления 45.03.01

«Филология» филологического факультета;
6. Кузьменко Евгения Николаевича, 2 курс очной формы обучения специальности 33.05.01

«Фармация» химического факультета;

Отказать  в  переводе  на  обучение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  связи  с
отсутствием вакантных бюджетных мест: 

1. Салахову  Рустаму  Ринатовичу,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.06
«Торговое дело» экономического факультета;

2. Балабановой  Полине  Константиновне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления
39.03.02 «Социальная работа» юридического факультета;

3. Старицыной Альбине Алексеевне, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.02
«Социальная работа» юридического факультета;

4. Францевой  Анастасии  Александровне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления
40.03.01 «Юриспруденция» юридического факультета;

5. Ильиной  Елене  Андреевне,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;



6. Денисовой Марине Витальевне, 2 курс очной формы обучения специальности 33.05.01
«Фармация» химического факультета;

7. Копытовой  Дарье  Алексеевне,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности  33.05.01
«Фармация» химического факультета.

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова
   (подпись)     (Ф.И.О.)



Приложение 1 
к протоколу № 43 от 21.09.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся 2 курса специальности 35.05.01 «Фармация»
Кузьменко Е.Н., Денисовой М.В., Копытовой Д.А.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты итогов
промежуточной аттестации

двух семестров (триместров)

Кузьменко
Е.Н.

Денисова М.В. Копытова Д.А.

Количество оценок «отлично» 3 2 2

Количество оценок «хорошо» 4 5 5

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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