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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» 

24 февраля 2021 г. 

Присутствовали: 
1. Комков А.А. 

2. КретовД.В. 

3. Беленикина JI.H. 

4. Зверева М.А. 

5. ЛимоноваЕ.В. 
6. Косенков Д.В. 
7. Богатырева В.В. 

- проректор по учебной работе - председатель; 
- проректор по учебно-воспитательной и 
социальной работе (заместитель председателя); 
- начальник управления образовательной 
политики; 
- начальник управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля; 
- 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 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: 
- 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 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 с изменениями от 22 марта 2018 г., протокол №11, 
от 26 сентября 2019 г., протокол №2, от 24 сентября 2020 г., протокол №2, 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 01 марта 2021 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. Цыбину Екатерину Игоревну ИПиО ЗФО ШЮ-4К 
2. Юшкину Анну Андреевну ИПиО ОФО НД-3-1 
3. Федерякину Марину Михайловну ИПиО ОФО СР-3 
4. Бессонову Наталью Олеговну ИИПиОН ОФО ИО-3 
5. Ширнина-Волкова Святослава Леонидовича ИИПиОН ОФО Ист-2 
6. Щипотину Анну Владимировну ИФ ОФО ИЯ(ан)-5 
7. Кладничкину Дарью Юрьевну ИФ ОФО РЛ-2 
8. Прокудину Валерию ИКиИ ОФО ХИ-2 
9. Пендюрина Олега Игоревича ИЕМиТН ОФО ИМ-5 

2) в связи с наличием 1 (одного) вакантного бюджетного места и в 
соответствии с пунктом 3.6. 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 
перевести с 01 марта 2021 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 2019-2020 учебного 
года и 1 семестр 2020-2021 учебного года: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Абдурахманову Дур дону (4,86 б.) ИФ ОФО РА-3-2 

Студентам института филологии, ОФО, группы РА-3-2 Максадову 
Акмырату, имеющему средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 б., Амановой 
Нургозел, имеющей средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 б., Беглерову 
Арслану, имеющему средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 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. 

3) в связи с передачей 1 (одного) вакантного места, финансируемого за счет 
средств федерального бюджета, с направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Машиностроение и 
материалообработка», очная форма обучения, год набора 2019 на 
направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль «Управление молодежными организациями», очная форма 
обучения, год набора 2019 перевести с 01 марта 2021 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. Бесхмельнова Максима Сергеевича ИИПиОН ОФО ПО(у)-2 

4) в соответствии с пунктом 3.6. 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 и в связи с передачей 2 (двух) вакантных мест, 
финансируемых за счет средств 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 2018 на 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профиль «География и биология», очная форма 
обучения, год набора 2018 перевести с 01 марта 2021 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 2019-2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года: 

№ Ф.И.О. Институт Форма 
обучения Группа 

1. Арнагелдиеву Дурсунджемал (4,73 б.) ИЕМиТН ОФО ГБ-3 
2. Тиллаева Бобура (4,46 б.) ИЕМиТН ОФО ГБ-3 

Студентам института филологии, ОФО, группы РА-3-2 Максадову 
Акмырату, имеющему средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 б., Амановой 
Нургозел, имеющей средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 б., Беглерову 
Арслану, имеющему средний балл по итогам обучения за 2 семестр 2019-
2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года - 4,43 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 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. Ильченко Кристине Николаевне ИФ ОФО Линг(ан)-2-2 
2. Дьяковой Виктории Анатольевне ИФ ОФО Линг(аф)-2 
3. Домбровской Маргарите Константиновне ИФ ОФО Линг(ан)-2-1 
4. Леоновой Софье Сергеевне ИФ ОФО АФ-2-2 
5. Лебедевой Олесе Викторовне ИФ ОФО АН-2-1 
6. Толмачеву Михаилу Владимировичу ИФ ОФО АН-2-1 



7. Яковлеву Егору Вадимовичу ИФ ОФО АН-2-1 
8. Жигалевой Ангелине Руслановне ИИПиОН ОФО ПЭ-2 

6) в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест и наличием 
удовлетворительных оценок по итогам обучения за 1 семестр 2020-2021 
учебного года 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. Шеломенцевой Анастасии Евгеньевне ИФ ОФО АФ-2-4К 

2. 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 переведенным студентам 
государственной академической стипендии с 01 марта 2021 г. 

Председатель 

Члены комиссии: 

А.А. Комков 

Д.В. Кретов 

Л.Н. Беленикина 

М.А. Зверева 

Е.В. Лимонова 

Д.В. Косенков 

О&мхл и/1 В.В. Богатырева 


