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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б Ю Д Ж Е Т Н О Е 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 конкурсной комиссии ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семеиова-

Тян-Шанского» 

22 сентября 2016 г. 

-проректор по учебной работе - председатель; 
-проректор по учебно-воспитательной и 
социальной работе - заместитель 
председателя; 
-начальник управления образовательной 
политики; 
-председатель профсоюзного комитета 
студентов; 
-начальник управления бухучета и 
финансового контроля; 

- начальник отдела правового обеспечения 
- помощник проректора (в качестве секретаря 
стипендиальной комиссии) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переходе студентов обучающихся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета. 

РАССМОТРЕЛИ: документы, в соответствии с Положением «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное» (подпункт «а», пункта 2.4), предоставленные конкурсной 
комиссией института естественных, математических и технических наук, 
института истории, права и общественных наук, института филологии, 

Присутствовали: 

1. Зияутдинов B.C. 
2. Кретов Д.В. 

3. Белая Е.И. 

4. Чебышева О.В. 

5. Вострикова Н.Н. 

6. Десятников С.Е. 
7. Синюкова О.А. 



института психологии и образования университета о переходе студентов с 
обучения по договору об оказании платных образовательных услуг на 
обучение за счет средств федерального бюджета по результатам 2015-2016 
учебного года. 

На основании представлений, подтвержденных документально 
(характеристики, копии зачетных книжек студентов), а также на основании 
выписки из протокола заседания конкурсной комиссии института 
естественных, математических и технических наук, института истории, права 
и общественных наук, института филологии, института психологии и 
образования 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании представленных документов института естественных, 
математических и технических наук, института истории, права и 
общественных наук, института филологии, института психологии и 
образования и в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении 
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», Положением «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по образовательным программам высшего 
образования с платного обучения на бесплатное», утвердить кандидатуры 
студентов согласно протокола № 1 от 19 сентября 2016 г. заседания 
конкурсной комиссии института естественных, математических и 
технических наук, протокола № 1 от 9 сентября 2016 г. и №3 от 19 сентября 
2016 г. заседания конкурсной комиссии института истории, права и 
общественных наук, протокола №1 от 15 сентября 2016 г. заседания 
конкурсной комиссии института филологии, протокола №1 от 16 сентября 
2016 г. заседания конкурсной комиссии института психологии и образования 
перевести с 1 октября 2016 года с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счет средств федерального бюджета, 
на вакантные бюджетные места следующих студентов: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Лизунова Андрея Игоревича ИЕМиТН ЗФО ПОИ-4 
2. Томишинца Михаила Игоревича ИЕМиТН ОФО ИБ-4 
3. Барыкина Сергея Васильевича ИЕМиТН ЗФО ПОИ-4 
4. Черткова Ивана Андреевича ИЕМиТН ЗФО Г-4 
5. Колесниковой Алины Сергеевны ИИПиОН ОФО ПИ-2 
6. Боковой Натальи Владимировны ИИПиОН ОФО ПИ-3 
7. Поповой Дарьи Олеговны ИФ ОФО Л-3-2 
8. Пуховой Александры Сергеевны ИФ ОФО ИЯ(а)-4-4 



9. Оганесян Ашхеник Манвеловны ИФ ОФО АФ-3-6 
10 Бобылевой Марии Евгеньевны ИФ ОФО РЛ-2 
11 Федоровой Полины Сергеевны ИФ ЗФО ИЯ-2 
12 Витовтову Алену Павловну ИПиО ОФО НОА-2 
13 Мананскую Анастасию Андреевну ИПиО ОФО ЛОГ-4 
14 Бородина Никиту Игоревича ИПиО ОФО СПС-4 
15 Четверткову Юлию Валерьевну ИПиО ЗФО СПС-5(к) 
16 Беляеву Екатерину Андреевну ИПиО ЗФО СПС-5(к) 

2. На основании представленных документов института филологии и в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 443 от 6 июня 2013 года «Об утверждении порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Положением «О 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по 
образовательным программам высшего образования с платного обучения на 
бесплатное», отказать в переводе с 1 октября 2016 года с обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 
средств федерального бюджета, на вакантные бюджетные места студентке 
института филологии ОФО, группы PJI-3-1 Синицыной Елене Алексеевне в 
связи с несоответствием условий перехода обучающихся с обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 
средств федерального бюджета - наличие оценки «удовлетворительно» за 3 
семестр 2015-2016 учебного года. 

Председатель 

Члены комиссии: 

B.C. Зияутдинов 

/Ж" л Д.В. Кретов 
ф . Е.И. Белая 

Т>.В. Чебышева 
1.Н. Вострикова 

С.Е. Десятников 
htHi^ О.А. Синюкова 


