
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

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» 

24 сентября 2019 г. 
Присутствовали: 

1. Комков А. А. - проректор по учебной работе - председатель; 
2. Кретов Д.В. - проректор по учебно-воспитательной и 

социальной работе (заместитель председателя); 
3. Беленикина Л.Н. - начальник управления образовательной 

политики; 
- начальник управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля; 
- председатель профсоюзного комитета 
студентов; 
- начальник отдела правового обеспечения; 
- председатель Совета обучающихся; 
- помощник проректора (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. 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 

4. Зверева М.А. 

5. ДорошинаЛ.А. 

6. ЛимоноваЕ.В. 
7. Попова Е.А. 
8. Соловьёва В.В. 



лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
институтами: 
- культуры и искусства; 
- истории, права и общественных наук; 
- филологии; 
- психологии и образования; 
- естественных, математических и технических наук. 

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: 
- культуры и искусства; 
- истории, права и общественных наук; 
- филологии; 
- психологии и образования; 
- естественных, математических и технических наук. 

1) перевести с 26 сентября 2019 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. Жуликову Светлану Александровну ИКиИ ОФО ид-3 
2. Попова Арсения Вадимовича ИКиИ ОФО ид-3 
3. Костина Александра Михайловича ИИПиОН ОФО ПИ-2 
4. Тимошенко Татьяну Александровну ИФ ОФО Л(ан)-2К 
5. Атаджанову Нилуфар ИФ ОФО РА-2-1 
6. Моммаеву Шагозел ИФ ОФО Л(аф)-2 
7. Медведеву Ксению Сергеевну ИФ ОФО Л(ан)-2К 
8. Плотникову Софью Павловну ИФ ОФО Л(аф)-2 
9. Глазкову Юлию Васильевну ИФ ОЗФО ИЯ-2 
10. Шинкаренко Анастасию Олеговну ИФ ОФО ФМ-2 



11. Ермолову Инну Александровну ИФ ОФО АН-2-4 
12. Атдаеву Говхер ИФ ОФО АФ-2-3 
13. Невмержицкую Людмилу Владимировну ИПиО ЗФО ДН-3 
14. Никифорова Богдана Романовича ИПиО ОФО ППО-2 
15. Тупикину Софью Павловну ИПиО ЗФО 1ШО-ЗК 
16. Казбекову Бекзаду Мураткызы ИЕМиТН ОФО ИМ-4 
17. Верховод Анжелику Юрьевну ИЕМиТН ОФО ТУР-2 
18. Черкашину Ангелину Николаевну ИЕМиТН ОФО ИЦ-3 
19. Хаустову Марию Андреевна ИЕМиТН ОФО Х-2 
20. Маркова Сергея Алексеевича ИЕМиТН ОФО ИС-2 
21. Старцева Дмитрия Анатольевича ИЕМиТН ЗФО ПОИ-3 

2) в связи с передачей 3 (трех) вакантных мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Право и история», 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 2019 г. с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Чиковского Кирилла Витальевича ИИПиОН ОФО и о - з 
2. Кондакова Михаила Сергеевича ИИПиОН ОФО и о - з 
3. Терновых Андрея Геннадьевича ИИПиОН ОФО и о - з 

3) в связи с передачей 1 (одного) вакантного места, финансируемого за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Русский язык и английский язык», очная форма обучения, год 
набора 2017 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Филологическое 
образование и дополнительное образование в области медиаобразования», 
очная форма обучения, год набора 2017 перевести с 26 сентября 2019 г. с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Селиверстову Екатерину Юрьевну ИФ ОФО ФМ-3 



4) в связи с передачей 1 (одного) вакантного места, финансируемого за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с направления подготовки 
45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», очная форма обучения, год набора 2016 на 
направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение», очная форма обучения, год набора 2016 перевести с 
26 сентября 2019 г. с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Семикопенко Марию Борисовну ИФ ОФО Л(п)-4 

5) в связи с наличием 1 (одного) вакантного бюджетного места перевести с 
26 сентября 2019 г. с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета студентку, имеющую более высокий 
средний балл по итогам обучения за 1-2 семестр 2018-2019 учебного года: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Мухамеджанову Карину Рустамовну 
(4,46 б.) ИИПиОН ОФО ИО-2 

Студентам института истории, права и общественных наук, ОФО, 
группы ИО-2 Юдину Александру Николаевичу, имеющему средний балл 
по итогам обучения за 1-2 семестр 2018-2019 учебного года - 4,38 б., 
Реммелю Владимиру Владиславовичу, имеющему средний балл по итогам 
обучения за 1-2 семестр 2018-2019 учебного года - 4,23 б., отказать в 
переводе с обучения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в связи с отсутствием вакантных 
бюджетных мест. 

6) в связи с наличием 2 (двух) вакантных бюджетных мест перевести 
с 26 сентября 2019 г. с обучения по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета студентов, имеющих более 
высокий средний балл по итогам обучения за 1-2 семестр 2018-2019 учебного 
года: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Летову Людмилу Сергеевну (4,67 б.) ИПиО ОФО НД-2 
2. Сокову Алину Сергеевну (4,67 б.) ИПиО ОФО НД-2 



Студентам института психологии и образования, ОФО, группы НД-2 
Юшкиной Анне Андреевне, имеющей средний балл по итогам обучения за 
1-2 семестр 2018-2019 учебного года - 4,58 б., Чегловой Арине Сергеевне, 
имеющей средний балл по итогам обучения за 1-2 семестр 2018-2019 
учебного года - 4,17 б., отказать в переводе с обучения по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в связи с 
отсутствием вакантных бюджетных мест. 

7) в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест отказать в переводе с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета следующим студентам: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Мусиной Ринате Радиковне ИИПиОН ЗФО ЭУ-3 
2. Ротаренко Надежде Викторовне ИИПиОН ЗФО Тео-2 

8) в связи с отсутствием оснований для перевода отказать в переводе с 
обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета следующим студентам: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Алленых Екатерине Дмитриевне ИФ ОФО Л(аф)-2 

2. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 
подпунктом «в» 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 
институтом филологии. 

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 
институтом филологии: 

1) перевести с 26 сентября 2019 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. Сарич Милену Миодраговну ИФ ОФО ИЯ(аф)-5-2 

С m&iM-M-^- Зверева 

f 
[//(| Л.А. Дорошина 

- Е.В. Лимонова 

Е.А. Попова 

В.В. Соловьёва 


