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П Р О Т О К О Л  №1 

заседания комиссии  по переводу студентов с обучения по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

ФГБОУ ВО  «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
 

25 сентября 2018 г.                                                                      

 

Присутствовали: 

 

1. Комков А.А. –проректор по учебной работе – председатель;  

2. Беленикина Л.Н. –начальник  управления образовательной 

политики; 

3. Зверева М.А. - начальник управления бухучета и 

финансового контроля; 

4. Дорошина Л.А. –председатель профсоюзного комитета 

студентов; 

5.  

6.  

 

Суханова С.А. 

Синюкова О.А. 

 

- начальник отдела правового обеспечения; 

- помощник проректора по учебной работе 

 (в качестве секретаря  комиссии) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О переводе студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» по образовательным программам высшего 

образования, с обучения по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

 

1.1. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2.4 Положения  о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  по 

образовательным программам высшего образования, с обучения по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

институтами:  

- естественных, математических и технических наук 

- истории, права и общественных наук 



- филологии 

- психологии и образования 

- физической культуры и спорта 

        

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 443  «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное», Положением о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  по 

образовательным программам высшего образования, с обучения по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденным решением Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского  от 22 июня 2017 г., протокол №18 и приказом и.о. ректора от 23 

июня 2017 г. № 391, на основании представленных документов институтами: 

- естественных, математических и технических наук; 

- истории, права и общественных наук; 

- филологии; 

- психологии и образования; 

- физической культуры и спорта  

 

1) перевести  с 26 сентября 2018 г. с обучения по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих студентов: 

 
№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1. Некрасову Викторию Денисовну ИЕМиТН ОФО ЛД-2 

2. Зубкову Викторию Викторовну ИЕМиТН ОФО ПО(тур)-2 

3. Алтухову Софью Викторовну ИЕМиТН ОФО ИР-2 

4. Абатова Рахима Довлетмуратовича ИЕМиТН ОФО БХ-2 

5. Ташова Фархода Мурадиллаевича ИЕМиТН ЗФО ПО(с)-2 

6. Антонову Евгению Игоревну ИИПиОН ОФО ОФ-2 

7. Гончарова Виталия Автандиловича ИИПиОН ОФО ПИ-5 

8. Знаменскую Марию Михайловну ИИПиОН ЗФО АРХ-2 

9 Пикалову Мишель Артуровну ИФ ОФО Л(на)-2 

10 Серова Егора Викторовича ИФ ОФО ИЯ(ан)-3К 

11 Микульскую Анастасию 

Александровну 

ИФ ОФО РЛ-3 

12 Скопинцеву Александру 

Владиславовну 

ИФ ОФО РЛ-3 

13 Байрамову Маралу 

Бердимырадовну 

ИФ ОФО АФ-2 



14 Ярлыкову Инну Андреевну ИПИО ЗФО НО-3 

15 Герасимову Юлию Викторовну ИПИО ЗФО СПС-5 

16 Рыжих Виолетту Витальевну ИПИО ЗФО ППО-2К 

17 Фленову Александру Романовну ИФКиС ОФО АФК-2 

18 Бугакова Романа Алексеевича ИФКиС ОФО С-2-1 

 

2) в связи с передачей трех вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профиль «Иностранный язык (с двумя языками)», очная форма обучения, год 

набора 2016 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык и 

английский язык», очная форма обучения, год набора 2016  перевести с 26 

сентября 2018 г. с обучения по  договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Кривоносову Ольгу Андреевну ИФ ОФО РА-3 

2 Сергееву Снежану Сергеевну ИФ ОФО РА-3 

3 Попову Анастасию Андреевну ИФ ОФО РА-3 

 

3) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Иностранный язык (с двумя языками: английский и 

немецкий/французский)», очная форма обучения, год набора 2017 на 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Иностранный язык (с двумя языками: 

немецкий и английский/французский)», очная форма обучения, год набора 

2017  перевести с 26 сентября 2018 г. с обучения по  договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

студентку: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Леонову Ксению Сергеевну ИФ ОФО Н-2 

 

4) в связи с передачей двух вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Музыка и дополнительное образование (в области музыкального 

искусства)», очная форма обучения, год набора 2017 на направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 



подготовки), профиль «История и обществознание», очная форма обучения, 

год набора 2017  перевести с 26 сентября 2018 г. с обучения по  договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Латыпова Низама Олеговича ИИПиОН ОФО ИО-2 

2 Тепловодскую Полину Викторовну ИИПиОН ОФО ИО-2 

 

5) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Технология и дополнительное образование (в области 

инновационной проектной деятельности)», очная форма обучения, год 

набора 2017 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «История и 

обществознание», очная форма обучения, год набора 2017  перевести с 26 

сентября 2018 г. с обучения по  договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета студентку: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Малыхину Алену Николаевну ИИПиОН ОФО ИО-2 

 

6) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Технология и дополнительное образование (в области 

инновационной проектной деятельности)», очная форма обучения, год 

набора 2017 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Право и история», 

очная форма обучения, год набора 2017  перевести с 26 сентября 2018 г. с 

обучения по  договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета студентку: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Казаченко Анну Владимировну ИИПиОН ОФО ПИ-2 

 

7) в связи с передачей одного вакантного места, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 

39.03.01 Социология, профиль «Социология организаций и управления», 

очная форма обучения, год набора 2017 на направление подготовки      



39.03.03 Организация работы с молодежью, профиль «Реализация 

молодежной политики и организация работы с молодежью в регионе», очная 

форма обучения, год набора 2017  перевести с 26 сентября 2018 г. с 

обучения по  договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета студента: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 

обучения 

Группа 

1 Кузьмина Алексея Григорьевича ИИПиОН ОФО ОРМ-2 

 

 

 

 

 


