
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 №2 
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» 

21 февраля 2020 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; 
4. Зверева М.А. - начальник управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля; 
5. Дорошина Л. А. - председатель профсоюзного комитета 

студентов; 
6. Лимонова Е.В. - начальник отдела правового обеспечения; 
7. Фурсенко О.А. - председатель совета обучающихся; 
8. Соловьёва В.В. - 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 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 
институтами: 



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

1) перевести с 01 марта 2020 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. Пысенкова Юрия Николаевича ИФКиС ЗФО с - з 
2. Левину Елену Алексеевну ИПиО ОФО НО-4 
3. Коковину Юлиану Александровну ИПиО ОФО 1ШО-2 
4. Тиллаева Сардара ИЕМиТН ОФО ФМ-3 

2) 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 «Право и история», очная форма обучения, год набора 2018 на 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профиль «История и обществознание», очная форма 
обучения, год набора 2018 перевести с 01 марта 2020 г. с обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 



лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
следующего студента: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Реммеля Владимира Владиславовича ИИПиОН ОФО ИО-2 

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 «Информатика и математика», очная форма обучения, год набора 
2018 на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профиль «Математика и физика», очная 
форма обучения, год набора 2018 перевести с 01 марта 2020 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. Мухамову Гуловсер ИЕМиТН ОФО МФ-2 

4) в связи с наличием 1 (одного) вакантного бюджетного места перевести с 
01 марта 2020 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 2 семестр 2018-2019 учебного года и 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Гавришину Наталию Александровну 
(4,5 б.) ИПиО ОФО СДО-2 

Студентам института психологии и образования, ОФО, группы СДО-2 
Шатовой Марине Александровне, имеющей средний балл по итогам 
обучения за 2 семестр 2018-2019 учебного года и 1 семестр 2019-2020 
учебного года - 4,4 б., Филимоновой Наталье Вячеславовне, имеющей 
средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2018-2019 учебного года и 
1 семестр 2019-2020 учебного года - 4,3 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. 

5) в связи с наличием 2 (двух) вакантных бюджетных мест перевести 
с 01 марта 2020 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 2 семестр 2018-2019 учебного года и 
1 семестр 2019-2020 учебного года: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Сердарову Багул ИФ ОФО РА-2-2 
2. Ягшымырадову Огулдженнет ИФ ОФО РА-2-2 

Студентке института филологии, ОФО, группы РА-2-2 
Абдурахмановой Дурдоне, имеющей средний балл по итогам обучения за 
2 семестр 2018-2019 учебного года и 1 семестр 2019-2020 учебного года - 4,5 
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 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 следующей студентке: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения 

Группа 

1. Ротаренко Надежде Викторовне ИИПиОН ЗФО Тео-2 

7) 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 следующему студенту: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Беглерову Арслану ИФ ОФО РА-2-2 

2. РАССМОТРЕЛИ: документы, представленные в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 2.4 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся в ЛГГТУ 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 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, 
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) 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 (по двум иностранным языкам)», 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 01 марта 2020 г. с обучения по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет 

№ Ф.И.О. Институт 
Форма 

обучения 
Группа 

1. Кондо Алину ИФ ОФО Л(п)-4 

3. В связи с переводом 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 директорам институтов 
подготовить представления на назначение стипендии. 

Председатель 

Члены комиссии: 

A.А. Комков 

Д.В. Кретов 

Л.Н. Беленикина 

М.А. Зверева 

Л.А. Дорошина 

Е.В. Лимонова 

О.А. Фурсенко 

B.В. Соловьёва 


