
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по переходу студентов, 

обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места

от 09 апреля 2015 г. № 4

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: А.Н. Ярыгин
Члены комиссии: Е.А. Репина, В.Ф. Балашова, М.О. Искосков, Ю.А. Лившиц, Д.А. Липинский, П.А. Мельников,
А.В. Скрипачев, 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.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Архитекту рно-строительный институт

Очная 4 072500.62 Дизайн 2

1 Золотарева Юлия 
Андреевна

ДИЗб-
1101

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,44

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2 270800.62
Строительство 4

1 Афанасьева
Кристина
Алексеевна

СТРб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

2 Коробцова Полина 
Сергеевна

СТРб-
1304

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,38

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

3 Никогосян
Кристина
Размиковна

СТРб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,75

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

4 Панкратов Тимур 
Рашитович

СТРб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,25

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3 270800.62
Строительство 8

1 Комаров Дмитрий 
Александрович

СТРб-
1203

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,22

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

2 Кульбанова Оксана 
Андреевна

СТРб-
1203

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,22

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

3 Хромченков 
Никита Валерьевич

СТРб-
1231

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

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

4 Шалина Екатерина 
Константиновна

СТРб-
1203

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,78

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 4 270800.62
Строительство 2

1 Шевлягина
Анастасия
Павловна

СТРб-
1103

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,8

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2 270800.68
Строительство 1 Претенденты отсутствуют

Г уманитарно-педагогический институт

Очная 3 030300.62 Психология 1

1 Г аджиева Тамелла 
Шахин кызы

ПСХб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,72

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2 030300.68 Психология 2

1 Маслова Анна 
Александровна

ПСХм-
1302

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

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

2 Черноштан 
Наталья Петровна

ПСХм-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,83

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2 030600.62 История 2

1 Кусовакова Жанна 
Валерьевна

ИСТб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,62

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3 030600.62 История 2
Претенденты отсутствуют

Очная 3 031300.62
Журналистика 1

1 Сучкова Анастасия 
Александровна

ЖУРб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,33

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2 031300.68
Журналистика 2

Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 2 032700.62 Филология 1

1 Полянская Наталья 
Васильевна

ФИЛб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,83

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0;
Г олосовали «против» - 11

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.

2 Салихова Алёна 
Андреевна

ФИЛб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3 032700.62 Филология 2 Претенденты отсутствуют

Очная 2 040100.62 Социология 5

1 Коркина Кристина 
Анатольевна

СОЦб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,85

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3 040100.62 Социология 3 Претенденты отсутствуют

Очная 2
050400.62 Психолого

педагогическое 
образование

2

1 Г улуева Хатира 
Шакир кызы

ППОб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,33

Сертификат участника 
Всероссийского массового 
физкультурно
оздоровительного и 
спортивного мероприятия 
«М арафон- аэробика -  2014» 
(ТГУ, 2014)

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 8;
Г олосовали «против» - 3.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

2 Ильин Анатолий 
Александрович

ППОб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -
4,00

Ильина А.А. 
(мать) -  
инвалид III 
группы; 
уволена по 
соглашению 
сторон п.1 ч.1 
ст. 77 ТК РФ с 
21.07.2014 г.

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 3; 
Голосовали «против» - 8

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.

3 Ковалева Дарья 
Сергеевна

ППОб-
1302

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

Сертификат участника 
Всероссийского массового 
физкультурно
оздоровительного и 
спортивного мероприятия 
«М арафон- аэробика -  2014» 
(ТГУ, 2014)

Ковалеву С.В. 
(отец)
установлена 
трудовая 
пенсия по 
старости;

Ковалевой 
М.В. (мать) 
установлена 
трудовая 
пенсия по 
старости;

представлена 
выписка из 
поквартирной 
карточки

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3
050400.62 Психолого

педагогическое 
образование

2

1 Николаенко
Анастасия
Николаевна

ППОб-
1202

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

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 4
050400.62 Психолого

педагогическое 
образование

1

1 Авнабова Татьяна 
Владиславовна

ППОб-
1101

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -
5,00

Д иплом участника научно
практической конференции 
«Студенческие «Дни науки» 
в ТГУ» за I место в секции 
«Актуальные проблемы 
образования и социализации 
детей и молодежи» (ТГУ, 
2014);

Д иплом участника научно
практической конференции 
«Студенческие «Дни науки» 
в ТГУ» за III место в 
конкурсе творческих работ 
(ТГУ, 2014)

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

2 Азимова Наталия 
Константиновна

ППОб-
1102

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,88

Благодарность за помощь в 
проведении Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
социологии (II тур) 14-16 
октября 2011 г. (ТГУ, 2011);

Сертификат участника за 
участие в конкурсе 
творческих работ по истории 
педагогики «Авторские 
школы X X  века» I этапа 
конференции «Студенческие 
Дни науки -  2012»
(ТГУ, 2012);

Благодарность за участие в 
организации и проведении 
экскурсий для школьников в 
ведущие научные 
лаборатории ТГУ в рамках 
проекта «Популяризация 
технических направлений 
подготовки»
(ТГУ, 2013);

Сертификат за участие в 
Н ациональном чемпионате 
W orldSkills Russia по 
компетенции «волонтер» 
(Тольятти, 2013);

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» - 11

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Благодарственное письмо от 
лица оргкомитета 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна -  2014» за вклад в 
развитие студенческого 
творчества и содействие в 
организации фестиваля 
(Тольятти, 2014);

Сертификат участника I 
этапа конференции 
«Студенческие Дни науки -  
2014» на секции 
«Психолого-педагогические 
проблемы начального 
образования в XXI веке» 
(ТГУ, 2014)

Очная 1 37.04.01 Психология 2
Претенденты отсутствуют

Очная 1 39.03.01 Социология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 1
44.03.02 Психолого

педагогическое 
образование

1 Претенденты отсутствуют

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Очная 2
050100.68

Педагогическое
образование

1
Претенденты отсутствуют

Очная 4
050100.62

Педагогическое
образование

1
Претенденты отсутствуют

Очная 3

072600.62 
Декоративно

прикладное искусство 
и народные промыслы

1

1 Прокопенко
Анастасия
Михайловна

ДПИб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 4

072600.62 
Декоративно

прикладное искусство 
и народные промыслы

1

1 Аляскина
Анастасия
Валерьевна

ДПИб-
1101

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

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 1
44.04.01

Педагогическое
образование

1
Претенденты отсутствуют

Очная 1

54.03.02 Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы 3

Претенденты отсутствуют

Очная 1 54.05.02 Живопись 1 Претенденты отсутствуют

Заочная 4
050100.62

Педагогическое
образование

1
Претенденты отсутствуют

Институт математики, физики и информационных технологий

Очная 2

010400.62 Прикладная 
математика и 
информатика 4

Претенденты отсутствуют

Очная 3

010400.62 Прикладная 
математика и 
информатика 4

Претенденты отсутствуют

Очная 4
010400.62 Прикладная 

математика и 
информатика

11
Претенденты отсутствуют

Очная 2
010400.68 Прикладная 

математика и 
информатика

5
Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 2

010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

1

Претенденты отсутствуют

Очная 3

010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

8

Претенденты отсутствуют

Очная 4

010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

4

Претенденты отсутствуют

Очная 5

010503.65 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

6

Претенденты отсутствуют

Очная 1

02.03.03 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

1

Претенденты отсутствуют

Очная 2
050100.62

Педагогическое
образование

8
Претенденты отсутствуют

Очная 3

050100.62
Педагогическое

образование 10

Претенденты отсутствуют

Очная 4
050100.62

Педагогическое
образование

15
Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 1 09.03.03 Прикладная 
информатика 1 Претенденты отсутствуют

Очная 1 09.04.03 Прикладная 
информатика 1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 230700.62 Прикладная 
информатика 3 Претенденты отсутствуют

Очная 3 230700.62 Прикладная 
информатика 6

1 Налётов Г еоргий 
Владимирович

ПИб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,8

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

2 Чугунов Николай 
Сергеевич

ПИб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,91

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 1
44.03.01

Педагогическое
образование

4
Претенденты отсутствуют

Институт машиностроения

Очная 2
150100.62 

Материаловедение и 
технологии материалов

6
Претенденты отсутствуют

Очная 3
150100.62 

Материаловедение и 
технологии материалов

8
Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 2
150100.68 

Материаловедение и 
технологии материалов

2

Претенденты отсутствуют

Очная 5
150201.65 Машины и 

технология обработки 
металлов давлением

5
Претенденты отсутствуют

Очная 5

150202.65 
Оборудование и 

технология сварочного 
производства

7

Претенденты отсутствуют

Очная 1 15.03.01
Машиностроение 2 Претенденты отсутствуют

Очная 1 15.04.01
Машиностроение 2 Претенденты отсутствуют

Очная 1

15.04.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

1

Претенденты отсутствуют

Очная 2
150700.62

Машиностроение 13
Претенденты отсутствуют

Очная 3 150700.62
Машиностроение 18

1 Посидайло 
Евгений Сергеевич

МСб-
1201

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

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

2 Теребинов
Владислав
Сергеевич

МСб-
1202

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,6

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 4 150700.62
Машиностроение 8 Претенденты отсутствуют

Очная 5 151001.65 Технология 
машиностроения 13 Претенденты отсутствуют

Очная 2

151900.62
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

1

Претенденты отсутствуют

Очная 4

151900.62
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

3

Претенденты отсутствуют

Очная 2

151900.68
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

3

Претенденты отсутствуют

Очная 4 152200.62
Наноинженерия 10 Претенденты отсутствуют

Очная 2

190109.65 Наземные 
траспортно- 

технологические 
средства

6

Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 3

190109.65 Наземные 
траспортно- 

технологические 
средства

1

Претенденты отсутствуют

Очная 4

190109.65 Наземные 
траспортно- 

технологические 
средства

2

Претенденты отсутствуют

Очная 5 190201.65 Автомобиле- 
и тракторостроение 3

1 Миниахметов
Александр
Юнирович

АТ-1001 3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,1

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2

190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

9

Претенденты отсутствуют

Очная 3

190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

5

Претенденты отсутствуют

Очная 4

190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

7

1 Загоровский
Владимир
Анатольевич

ЭТКб-
1131

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,6

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 1

20.03.01 Техносферная 
безопасность

(академический
бакалавриат)

1

Претенденты отсутствуют

Очная 1

20.04.01 Техносферная 
безопасность

2

Претенденты отсутствуют

Очная 1

22.03.01 
Материаловедение и 

технологии материалов 3

Претенденты отсутствуют

Очная 1

22.04.01 
Материаловедение и 

технологии материалов 4

Претенденты отсутствуют

Очная 5

280102.65 
Безопасность 

технологических 
процессов и 
производств

1

Претенденты отсутствуют

Очная 2

280700.62
Техносферная
безопасность 10

Претенденты отсутствуют

Очная 3
280700.62

Техносферная
безопасность

12

1 Кущенков Илья 
Михайлович

ТБб-
1202

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,6

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

2 Сецкий Максим 
Эдуардович

ТБб-
1202

3.4.3 Успеваемость на 
оценки «отлично», 
«хорошо» и 
«удовлетворитель
но».
Средний балл 
зачетной книжки -  
3,7

Утрата отца в
период
обучения;
Сецкой Л.Н.
(мать)
назначена
пенсия по
старости;
представлена
выписка из
поквартирной
карточки

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

3 Скворцов
Владимир
Александрович

ТБб-
1202

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

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 4
280700.62

Техносферная
безопасность

2

1 Гадалина Татьяна 
Александровна

ТБб-
1131

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,9

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 2
280700.68

Техносферная
безопасность

4

1 Ахметов Ильназ 
Рамисович

ТБм-
1303

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,9

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Заочная 4 150700.62
Машиностроение 1 Претенденты отсутствуют

Заочная 5 151001.65 Технология 
машиностроения 1 Претенденты отсутствуют

Заочная 4

190100.62 Наземные 
траспортно- 

технологические 
комплексы

1

Претенденты отсутствуют

Заочная 5
190500.62 

Эксплуатация 
транспортных средств

2

Претенденты отсутствуют

Заочная 4

190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

4

Претенденты отсутствуют

Институт права
Вакантные бюджетные места отсутствуют

Институт физической культуры и спорта

Очная 4

034400.62 Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья

1

Претенденты отсутствуют

Институт финансов, экономики и управления

Очная 2 080100.62 Экономика 1

1 Валиуллова Регина 
Ильгизовна

ЭКб-
1303

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Сертификат за участие в 
«Городской экономической 
викторине», проводимой в 
рамках программы 
«Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства г.о. 
Тольятти» на 2010-2015 гг. 
(Тольятти, 2014);

Д иплом за участие в 
фестивале современного 
творчества преподавателей и 
студентов «Это по-нашему» 
(ТГУ, 2014);

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» - 11

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Благодарность за активное 
участие в V-ом Ю билейном 
открытом фестивале 
татарского самодеятельного 
народного творчества «Язлар 
М оны 2014» (Тольятти,
2014);

Грамота за личный вклад и 
помощь в проведении V 
Областного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Пасхальная 
капель» (Тольятти, 2014);

Благодарственное письмо от 
лица оргкомитета XXII 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна» за содействие в 
организации Церемонии 
Открытия фестиваля 
(Тольятти, 2014);

Сертификат участника 
Университетской 
студенческой олимпиады по 
высшей математике (ТГУ, 
2014);

Сертификат за участие во 
внутривузовской 
студенческой олимпиаде по 
истории для студентов 
неисторических направлений 
подготовки в ТГУ  (ТГУ, 
2014);

Грамота за активное участие 
в организации и проведении 
национальных праздников 
«Сабантуй-2014» (Тольятти, 
2014);
Благодарность за 
организацию  и проведение I 
Открытого городского 
детско-юношеского 
фестиваля «Якты йолдыз» 
(Тольятти, 2014);



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Благодарственное письмо за 
поддержку и помощь в 
работе по сохранению и 
развитию  музыкальной 
культуры родного языка и 
национальных обычаев 
татарского народа 
(Тольятти);

Благодарственное письмо за 
участие в конференции 
«Татарская нация: история и 
современность» с лекцией 
«История развития 
татарского этноса»» 
(Тольятти, 2015);

П очетная грамота в честь 
дня российского 
студенчества за активную 
общественную, социально
значимую  и культурно
творческую  деятельность 
(Тольятти, 2015);

Благодарсность за помощь в 
организации Д ня открытых 
дверей -  2014 (ТГУ, 2014);

Благодарность за 
организацию  мероприятия 
«Профи» (ТГУ, 2014);

Студентка входит в состав 
Студенческого совета 
И ФЭиУ

2 Гайнутдинова
Анастасия
Рафаэлевна

ЭКб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Д иплом за победу в 
номинации «Самые 
загадочные» категория 
«Дебют» X XIII фестиваль 
«АЭРОБИК-Ш ОУ 2013» 
(ТГУ, 2013);

Д иплом сборной команде 
ТГУ «Special Choice» за 
показательные выступления 
в финальном массовом 
физкультурно
оздоровительном и 
спортивном мероприятии г.о. 
Тольятти по фитнес- 
аэробике «X фитнес -

Утрата отца в 
1997 г.;

представлена 
выписка из 
поквартирной 
карточки

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

конвенция» (Тольятти, 2013);

Д иплом IX студенческого 
фестиваля творческих 
дебю тов команде «Special 
Choice» в номинации 
«Современный танец» (ТГУ,
2013);
Д иплом лауреата 
студенческой весны ТГУ 
команде «Special Choice» в 
номинации «Современный 
танец» (ТГУ, 2014);

Грамота X XII городского 
фестиваля «Студенческая 
весна -  2014» среди 
образовательных 
учреждений г.о. Тольятти 
танцевальному коллективу 
«Special Choice» за участие в 
номинации «Хореография» 
(Тольятти, 2014);

Д иплом XXIV фестиваля- 
конкурса аэробик шоу «Под 
куполом цирка» команде 
«Special Choice» категория 
«Профи» в номинации 
«О баятельность» (ТГУ,
2014);

Д иплом XXIV фестиваля- 
конкурса аэробик шоу «Под 
куполом цирка» команде 
«Special Choice» за лучшее 
выступление по реш ению 
Студенческого жюри в 
категории «Профи» (ТГУ, 
2014);

Благодарственное письмо от 
лица оргкомитета XXII 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна» за содействие в 
организации Церемонии 
Открытия фестиваля 
(Тольятти, 2014);



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Грамота за личный вклад и 
помощь в проведении V 
Областного Фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Пасхальная 
капель» (Тольятти, 2014); 
Студентка входит в состав 
Студенческого совета 
ИФЭиУ;

Д иплом за участие в 
фестивале совместного 
творчества преподавателей и 
студентов «Это по-нашему» 
(ТГУ, 2014);

Сертификат за участие в 
«Городской экономической 
викторине, проводимой в 
рамках программы 
«Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства г.о. 
Тольятти» на 2010-2015 гг. 
(Тольятти, 2014);

Д иплом чемпионата г. 
Тольятти по фитнес- 
аэробике команде «Special 
Choice» за III место, 
дисциплина «Фристайл» 
(Тольятти, 2015);

Благодарность за помощь в 
организации Д ня открытых 
дверей -  2014 (ТГУ, 2014);

Благодарность за 
организацию  мероприятия 
«Профи» (ТГУ, 2014); 
Студентка входит в состав 
участников коллектива 
молодежного танца «Special 
Choice»;

Благодарность за 
организацию  и проведение 
торжественного 
мероприятия, посвященного 
Д ню Российской армии 20 
февраля 2015 года (ТГУ, 
2015)



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

3 Суслов Игорь 
Викторович

ЭКб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,78

Грамота за активное участие 
в научно-исследовательской 
деятельности института 
финансов, экономики и 
управления (ТГУ, 2013);

Публикация в ежемесячном 
научном журнале «М олодой 
ученый» (№3 (62), 2014);

Публикация в сборнике 
научных трудов 
М еждународной заочной 
научно-практической 
конференции «Актуальный 
проблемы интеграции 
экономических интересов 
России и Украины» 
(Тольятти, 2014);

Благодарственное письмо за 
помощь в организации XII 
городской научной 
студенческой конференции 
«М олодежь. Наука. 
Общество» (Тольятти, 2014);

Сертификат за участие во 
внутривузовской 
студенческой олимпиаде по 
истории для студентов 
неисторических направлений 
подготовки в ТГУ  (Тольятти,
2014);

Д иплом за лучш ий проект в 
конкурсе экологических 
проектов «Project show 
«Green-City»» (Шоу 
проектов «Зеленый город»») 
(ТГУ, 2014);
Д иплом в номинации «За 
активную позицию  в науке» 
по итогам круглого стола 
«Развитие субъектов малого 
предпринимательства» (ТГУ,
2015);

Д иплом за лучш ий доклад в 
номинации «За разработку 
социально-значимой 
проблематики» в XVII

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» - 11

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

М ежвузовской студенческой 
научной конференции 
«Перспективы развития 
науки в исследованиях 
студентов» (Тольятти, 2015);

Публикация в электронном 
научно-практическом 
периодическом издании 
«Экономика и социум» 
(Выпуск № 1(14) 2015);

Благодарность за 
организацию  мероприятия 
«Спартанец-2014» (ТГУ, 
2014);

Благодарность за участие в 
организации и проведении 
городской акции «Красная 
ленточка», приуроченной ко 
всемирному Д ню  борьбы со 
СПИДом (ТГУ, 2014);

Служебная характеристика 
военной кафедры ТГУ;

Характеристика профкома 
студентов и аспирантов ТГУ

4 Фоменко Виктория 
Владимировна

ЭКб-
1303

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -
5,00

Д иплом команде «Бемс» за 
победу в номинации «Самые 
зажигательные» категория 
«Дебют» X XIII фестиваль 
«Аэробик-шоу 2013» (ТГУ,
2013);

Благодарственное письмо от 
лица оргкомитета XXII 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна» за содействие в 
организации Церемонии 
Открытия фестиваля 
(Тольятти, 2014);

Сертификат участника 
«Университетской 
студенческой олимпиады по 
высшей математике» (ТГУ,
2014);
Назначена старостой с 
21.01.2014 группы ЭКб-1303

Отец состоит
на учете в
качестве
безработного с
20.05.2014 по
настоящее
время в ГКУ
Самарской
области
«Центр
занятости
населения
городского
округа
Тольятти»

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» - 11

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на бесплатное с 
10.04.2015 г.



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 3 080200.62 Менеджмент 2

1 Репина Ирина 
Юрьевна

МЕНб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценку «отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Институт химии и инженерной экологии

Очная 2 020100.62 Химия 5

1 Букина Ксения 
Александровна

ХИМб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,25

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

2 Салимова Диана 
Зуфаровна

ХИМб-
1301

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,25

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 3 020100.62 Химия 2

1 Г антимурова
Екатерина
Сергеевна

ХИМб-
1202

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,45

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 4 020100.62 Химия 9 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Очная 1 18.03.01 Химическая 
технология 4 Претенденты отсутствуют

Очная 1

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии

2

Претенденты отсутствуют

Очная 1

19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания

3

Претенденты отсутствуют

Очная 2 240100.62 Химическая 
технология 4 Претенденты отсутствуют

Очная 3 240100.62 Химическая 
технология 2 Претенденты отсутствуют

Очная 4 240100.62 Химическая 
технология 6 Претенденты отсутствуют

Очная 4

241000.62 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии

2

Претенденты отсутствуют

Очная 4

260800.62 Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания

3

Претенденты отсутствуют

Заочная 4

241000.62 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии

1

Претенденты отсутствуют

Заочная 4
280700.62

Техносферная
безопасность

2
Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс

Направление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п

Ф.И.О. студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра  

обучения, 
предш ествую щ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности  

образовательной  
организации

Ины е причины

Наличие
подтвержда

ющих
документов

Реш ение комиссии

Институт энергетики и электротехники
Очная 1 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 6 Претенденты отсутствуют

Очная 1
13.03.03

Энергетическое
машиностроение

5
Претенденты отсутствуют

Очная 2
140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника

9
Претенденты отсутствуют

Очная 3
140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника

4
Претенденты отсутствуют

Очная 4
140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника

8
Претенденты отсутствуют

Очная 2
140400.68 

Электроэнергетика и 
электротехника

3
Претенденты отсутствуют

Очная 5 140601.65
Электромеханика 7 Претенденты отсутствуют

Очная 5

140607.65 
Электрооборудование 

автомобилей и 
тракторов

7

Претенденты отсутствуют

Очная 2
141100.62

Энергетическое
машиностроение

3
Претенденты отсутствуют

Очная 3
141100.62

Энергетическое
машиностроение

2
Претенденты отсутствуют

Очная 4
141100.62

Энергетическое
машиностроение

4
Претенденты отсутствуют

Очная 2 210100.62 Электроника 
и наноэлектроника 2

Претенденты отсутствуют



Форма
обучения Курс Н а гг ра вленне подготовки 

(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

№
п/п Ф .И .О . студента Группа

Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной 

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предшествующих 
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно- 

исследоваз ел ьской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной деятельности 

образовательной 
организации

1 (ные причины

Наличие
подтвержда

-ющпх
документов

Решение комиссии

Очная 3
210100.62 Электроника 

п наноэлектроника 2
11 ретеидситы отсутствуют

Очная 4 210100.62 Электроника 
и наноэлектроника 4

Претенденты отсутствуют

Очная 2
220400.62 Управление 

в технических 
системах

1
Претенденты отсутствуют

Очная 3
220400.62 Управление 

в технических 
системах

1

1 Воронков
Владислав
Игоревич

УТСб-
1201

3.4.1 Успеваемость на 
оценки «отлично» 
и «хорошо». 
Средний балл 
зачетной книжки - 
4,77

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» -11; 
Голосовали «против» - 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на бесплатное 
с 10.04.2015 г.

Очная 4
220400.62 Управление 

в технических 
системах

1
Претенденты отсутствуют

Заочная 5 210100.62 Электроника 
и микроэлектроника 1

Претенденты отсутствуют

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель ректора по развитию учебного процесса

Секретарь комиссии,
начальник Управления по работе со студентами

А.Н. Ярыгин

Е.А. Репина


