
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное

Всего членов комиссии -  10.
Присутствовали -  8:

Председатель комиссии:
Балабина Ирина Павловна, доц. к.б.н., проректор по учебной работе.
Члены комиссии:
Гранкин Александр Николаевич, доц. к.т.н., начальник управления академической политики; 
Широконосов Роман Владимирович, главный юрист, начальник юридического отдела;
Лукина Марина Александровна, доц., к.ф.н., декан факультета ПиП;
Водолад Светлана Николаевна, доц., к.п.н., декан ФФМИ;
Праведников Сергей Павлович, проф., д.ф.н., декан филологического факультета;
Мезенцева Людмила Александровна, председатель студенческого совета КГУ, студентка 5 курса 
факультета искусств и арт-педагогики.
Секретарь комиссии:
Татаринцева Наталья Юрьевна, председатель ППО студентов КГУ.

Повестка дня:
О переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное.

СЛУШАЛИ:
Гранкина А.Н., начальника управления академической политики; который представил 

информацию о количестве вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по программам высшего образования.

Подано 5 заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное.
Предоставлена информация деканов факультетов, заведующей кафедры содержащая сведения:
-  о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра,

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;
-  об отсутствии дисциплинарных взысканий;
-  об отсутствии задолженности по оплате обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. По результатам рассмотрения представленных документов и в связи с отсутствием 

нескольких претендентов на одно бюджетное место перевести на вакантные бюджетные места 
следующих обучающихся, имеющих основания для перевода в соответствии с приоритетностью 
перехода, установленной комиссией:

1. Перевести с «15» сентября 2020 г. на вакантные бюджетные места в связи с отсутствием нескольких 
претендентов на одно бюджетное место и наличием оснований для перевода следующих обучающихся:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Факультет, курс Направление подготовки Специальность, направленность 

(профиль)
Очная форма обучения

1. Ревенко Игорь 
Витальевич

ЕГФ, 4 курс 06.03.01 Биология Биоэкология

2. Киселева Наталья 
Алексеевна

ХГФ, 5 курс 07.03.01 Архитектура Архитектурно
градостроительное
проектирование

3. Сидорова Алена 
Олеговна

ИЭиУ, 2 курс 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет и 
контроль

4. Воробьева Анна 
Алексеевна

КСР, 2 курс 39.03.02 Социальная работа Социальная работа в 
системе социальных служб

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

2. По результатам рассмотрения представленных документов отказать в переводе следующим 
обучающимся:



2.1. в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест по соответствующей образовательной 
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Факультет, курс Направление подготовки Специальность, направленность 
(профиль)

Очная форма обучения
1. Куницкий Никита 

Максимович
ФФКиС, 3 
курс

44.03.01 Педагогическое 
образование

Преподавание физической 
культур

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0.

Председатель комиссии И.П. Балабина

Секретарь комиссии НЛО. Татаринцева


