
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по переходу студентов, 

обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места

от 09 ноября 2016 г. № 11

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: Э.С. Бабошина 
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Репина
Члены комиссии: О.П. Денисова, Р.И. Туктарова, А.В.Бобровский, С.И. Вершинина, М.О. Искосков, С.Н. Кондулуков, 
Ю.А. Лившиц, П.А. Мельников, С.В. Талалов, Н.И. Устенков, В.А. Шаповалов

Повестка дня:

1. О переходе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места.
Докладчик -  Е.А. Репина, начальник управления по 
работе со студентами

Слушали:
Е.А. Репину о студентах, претендующих на переход на вакантные бюджетные места.
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1 Малашенко
Екатерина
Владимировна

ФИЛм
-1501

■} ■

3.4.1 Успеваемость на 
«отлично», 
«хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,66

Статья «Теннисные 
мячики небес» в 
Электронном 
сборнике
студенческих работ 
ТГУ (2016 г)

В наличии Соответствует критериям.

Голосовали «за» -13 
Голосовали «против» - 0

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное с 
01.11.2016 г.
(более высокие результаты 
промежуточной аттестации 
(за два семестра обучения, 
предшествующих подаче 
заявления, за весь период 
обучения)

2 Науменко
Алина
Сергеевна

ФИЛм
-1501

3.4.1 Успеваемость на 
«отлично», 
«хорошо».
Средний балл 
зачетной книжки -  4, 
5

Сертификат за 
участие в работе в 
Международной 
научно- 
практической 
конференции 
«Татищевские 
чтения: актуальные 
проблемы науки и 
практики» (2016 г)

Диплом победителя 
I этапа научно- 
практической 
конференции 
«Студенческие дни 
науки в ТГУ» за III 
место (2016 г)

Статья в сборнике
«Татищевские
чтения:
Актуальные

В наличии Соответствует критериям.

Голосовали «за» - 13 
Г олосовали «против» - 0

Отказать в переходе 
студента с платного 
обучения на бесплатное
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Статьи в газете 
«Тольяттинский 
университет» (2015 
г., 2016 г)

Заместитель председателя комиссии, 
проректор по учебной работе Э.С. Бабошина


