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ПРОТОКОЛ 
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Заседания комиссии по рассмотрению  

вопросов перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

 

Председатель: Макаров Сергей Олегович 

Секретарь: Конева Ксения Андреевна 

Присутствовали: Полянин Алексей Борисович, Дмитриева Мария Владимировна, 

Аносова Ирина Вячеславовна 

 

Слушали: 

 О переходе студентов с платного обучения на бесплатное  

Постановили: 

Перевести для обучения за счет средств федерального бюджета на 

имеющиеся вакантные места студентов, обучающихся за счет средств договора:  

1. Главатских Анастасию Дмитриевну, 1 курс очной формы обучения 

направления 030600.68 «История» историко-политологического факультета; 

2.  Овчинникову Анну Алексеевну, 3 курс очной формы обучения направления 

030900.62 «Юриспруденция» юридического факультета; 

3. Архипову Анну Алексеевну, 2 курс очной формы обучения направления 

040400.62 «Социальная работа» юридического факультета; 

4. Богданову Ирину Александровну, 4 курс очной формы обучения специальности 

040101 «Социальная работа» юридического факультета; 

5. Полуянову Анжелику Анатольевну, 2 курс заочной формы обучения 

направления 100400.62 «Туризм» географического факультета; 

6. Егорову Елену Владимировну, 2 курс заочной формы обучения направления 

100400.62 «Туризм» географического факультета; 

7. Попова Даниила Владимировича 1 курс очной формы обучения направления 

030900.68 «Юриспруденция» юридического факультета. 

 

Отказать в переводе на обучение за счет средств федерального бюджета, в 

связи с отсутствием вакантных бюджетных мест, следующим студентам очной 

формы обучения, обучающимся за счет средств договора:  

1. Долгановой Яне Алексеевне, 4 курс специальности 080103 «Национальная 

экономика» экономического факультета; 

2. Герасимовой Марии Николаевне, 4 курс специальности 080507 «Менеджмент 

организации» экономического факультета; 



3. Трапезникову Александру Ивановичу, 1 курс направления 030900.68 

«Юриспруденция» юридического факультета; 

4. Малышевой Ксении Сергеевне, 1 курс направления 031300.62 «Журналистика». 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь   __________  К.А. Конева 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Присутствующие  __________  А.Б. Полянин 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

    __________  М.В. Дмитриева 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

    __________  И.В. Аносова 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 

  



Приложение № 1  

к Протоколу № 11 от 18.08.2014 

 

 

Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

обучающихся 2 курса направления 030900.68 «Юриспруденция» 

Попова Д.В. и Трапезникова А.И. 
 

  

Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности сформирована с использованием 

критериев, указанных в «Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

образовательных результатов студентов ПГНИУ».  

Критерии, имеющие статус всероссийского уровня и выше, оцениваются в 

три балла, регионального – 2 балла, внутривузовского – 1 балл. 
 

 

Критерий Попов Д.В. Трапезников А.И. 
Учебная деятельность    

Участие в студенческих конкурсах и олимпиадах   

Всероссийский уровень и выше   

Региональный уровень   2 

Внутривузовский уровень   

Победа в стипендиальных программах   

Всероссийский уровень и выше 3  

Региональный уровень   

   

Научно-исследовательская деятельность   

Участие в научно-исследовательских конкурсах и 

олимпиадах 

  

Участие в научных конференциях, семинарах, форумах   

Всероссийский уровень и выше 3 

3 

 

Региональный уровень    

Внутривузовский уровень   

Наличие научных публикаций   

Всероссийский уровень и выше  3 

Региональный уровень   

Внутривузовский уровень  1 

   

Общественная деятельность   

Работа в общественных организациях, а также 

студенческих отрядах 

  

Выступление на общественных мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, форумах, круглых столах, 

семинарах) 

  

Участие в общественных акциях и волонтерская 

деятельность 

  

   

Культурно-творческая деятельность   

Участие в работе творческих коллективов   

Участие в творческих конкурсах   

Публичные выступления (участие в концертах, 

выставках) 

  

   

Спортивная деятельность   



Участие в работе спортивных секций   

Участие в спортивных соревнованиях   

Получение спортивного разряда   

Сумма баллов 9 6 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь   __________  К.А. Конева 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Присутствующие  __________  А.Б. Полянин 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

    __________  М.В. Дмитриева 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

    __________  И.В. Аносова 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 

 


