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                                      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования 
«Вятский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет») 
 

ПРОТОКОЛ 
комиссии по переводу студентов с обучения на платной основе  

на обучение за счет средств федерального бюджета 
 08.09.2015                                                                                             № 3   
           дата                                                                                       

 
 
Присутствовали: 12 чел.  (Кувалдин Ю.И. – председатель; Хадеев Т.М. – секретарь; 

Большакова М.В., Деветьярова Э.Х., Фуфачева Л.А., Никулин С.В., Синицына О.В., Бобров 
А.С., Мартинсон Е.А., Колобова Ю.И., Петухова М.Г., Гребенев И.А.) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение предложений факультета экономики и менеджмента, 

вечерне-заочного факультета о переводе студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат, на обучение за счет средств федерального 
бюджета. 

 
1. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов биологического факультета, обучающихся на платной 
основе по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» (4-й курс, плановое число мест 25, 
фактически обучается 22, имеется 3 вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Васильева Ирина Валерьевна, студентка группы БМ-41, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Сырцева Екатерина Константиновна, студентка группы БМ-41, просит 

перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Широкова Ксения Андреевна, студентка группы БМ-42, просит перевести 

на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Васильеву И.В. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Биология» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Сырцеву Е.К. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Биология» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Широкову К.А. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Биология» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 
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2. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студента факультета строительства и архитектуры, 
обучающегося на платной основе по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (2-й курс, плановое число мест 20, фактически обучается 17, имеется 3 
вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Чучалин Михаил Александрович, студент группы ТБ-21, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающегося. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Чучалина М.А. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Техносферная безопасность» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих 
семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
3. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студенки факультета строительства и архитектуры, 
обучающейся на платной основе по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (2-й 
курс, плановое число мест 110, фактически обучается 104, имеется 6 вакантных бюджетных 
мест). 

Кандидат, Рылова Екатерина Дмитревна, студентка группы СТ-24, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Рылову Е.Д. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Строительство» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
4. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета строительства и архитектуры, 
обучающихся на платной основе по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (3-й 
курс, плановое число мест 130, фактически обучается 114, имеется 16 вакантных бюджетных 
мест). 

Кандидат, Шалаева Надежда Игоревна, студентка группы СТ-35, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
Кандидат, Пестова Наталья Анатольевна, студентка группы СТ-32, просит перевести 

на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
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Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Шалаеву Н.И. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Строительство» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Пестову Н.А. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Строительство» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
5. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета строительства и архитектуры, 
обучающихся на платной основе по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (4-й 
курс, плановое число мест 130, фактически обучается 95, имеется 35 вакантных бюджетных 
мест). 

Кандидат, Хлыбова Ульяна Олеговна, студентка группы СТ-47, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
Кандидат, Баташев Вадим Григорьевич, студент группы СТ-44, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающегося. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Хлыбову У.О. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Строительство» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Баташева В.Г. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Строительство» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
6. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентки факультета автоматизации машиностроения, 
обучающейся на платной основе по направлению подготовки 261400.62 «Технология 
художественной обработки материалов» (3-й курс, плановое число мест 21, фактически 
обучается 19, имеется 2 вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Кудрявцева Екатерина Николаевна, студентка группы ТХОМ-31, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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Перевести Кудрявцеву Е.Н. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Технология художественной обработки материалов» в связи с хорошей учебой 
за 2 предыдущих семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
7. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов юридического факультета, обучающихся (заочно) на 
платной основе по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (2-й курс, 
плановое число мест 20, фактически обучается 15, имеется 5 вакантных бюджетных мест). 

Кандидат, Хафизова Наталья Владимировна, студентка группы Ю-22, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
Кандидат, Рябова Оксана Эдуардовна, студентка группы Ю-22, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
Кандидат, Сырчина Ирина Рустемовна, студентка группы Ю-22, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Хафизову Н.В. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Юриспруденция» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Рябову О.Э. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Юриспруденция» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Сырчину И.Р. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Юриспруденция» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
8. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (3-й курс, плановое 
число мест 19, фактически обучается 18, имеется 1 вакантное бюджетное место). 

Кандидат, Буторина Ирина Александровна, студентка группы ЭКН-34, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл  за весь период обучения 4,41). 

Кандидат, Канева Дария Олеговна, студентка группы ЭКН-32, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл  за весь период обучения 4,59). 
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Кандидат, Туаев Евгений Андреевич, студент группы ЭКН-34, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающегося 
(средний балл  за весь период обучения 4,41). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Каневу Д.О. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Экономика» в связи с хорошей учебой как имеющую более высокие результаты 
учёбы за весь период обучения.  

Отказать Буториной И.А. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Экономика» в связи с отсутствием вакантных мест. 

Отказать Туаеву Е.А. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Экономика» в связи с отсутствием вакантных мест. 

 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 

9. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (2-й курс, плановое 
число мест 26, фактически обучается 23, имеется 3 вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Рахматуллина Мария Андреевна, студентка группы Т-21, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Мосина Валерия Евгеньевна, студентка группы Т-22, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с трудным материальным 
положением в семье.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Рахматуллину М.А. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Торговое дело» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Отказать Мосиной В.Е. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Торговое дело» в связи с отсутствием оснований для перевода. 
 
 
 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 

10. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (2-й курс, 
плановое число мест 20, фактически обучается 19, имеется 1 вакантное бюджетное место). 
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Кандидат, Чистоусов Максим Алексеевич, студент группы БИ-22, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающегося. 
Кандидат, Уварова Ольга Николаевна, студентка группы БИ-22, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи трудным материальным 
положением в семье.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающегося. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Чистоусова М.А. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Отказать Уваровой О.Н. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» в связи с отсутствием оснований для перевода. 
 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
11. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентки факультета экономики и менеджмента, обучающейся 
на платной основе по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (4-й курс, плановое число мест 10, фактически обучается 9, имеется 1 вакантное 
бюджетное место). 

Кандидат, Таркова Анастасия Денисовна, студентка группы ГМ-42, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Таркову А. Д. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» в связи с хорошей учебой за 2 
предыдущих семестра.  

 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
12. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (3-й курс, плановое число мест 10, фактически обучается 9, имеется 1 вакантное 
бюджетное место). 

Кандидат, Белова Вера Владимировна, студентка группы ГМ-31, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения 4,67). 

Кандидат, Горбовская Наталья Сергеевна, студентка группы ГМ-31, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
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Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения 4,71). 

Кандидат Скрябина Наталья Владимировна, студентка группы ГМ-31, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения 4,72). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Скрябину Н.В. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» в связи с хорошей учебой как 
имеющую более высокие результаты учёбы за весь период обучения.  

Отказать Горбовской Н.С. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» в связи с отсутствием 
вакантных мест. 

Отказать Беловой В.В. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» в связи с отсутствием 
вакантных мест. 

 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
13. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (3-й курс, плановое 
число мест 25, фактически обучается 26, в том числе 4 студента по направлению МОН, 
имеется 3 вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Карпова Кристина Александровна, студентка группы М-33, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Вяткина Виктория Анатольевна, студентка группы М-31, просит перевести 

на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Пленкина Юлия Леонидовна, студентка группы М-33, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Карпову К. А. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Вяткину В. А. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
Перевести Пленкину Ю.Л. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 
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  воздержались  - 

 
14. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (3-й 
курс, плановое число мест 15, фактически обучается 12, имеется 3 вакантных бюджетных 
места). 

Кандидат, Донковцева Виктория Константиновна, студентка группы ПИ-31, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Жакова Анастасия Вячеславовна, студентка группы ПИ-31, просит 

перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
Кандидат, Есева Анастасия Николаевна, студентка группы ПИ-31, просит перевести 

на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Донковцеву В.К. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих 
семестра.  

Перевести Жакову А.В. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Прикладная информатика» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих 
семестра.  

Перевести Есеву А.Н. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 
подготовки «Прикладная информатика» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих 
семестра.  

 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 

 

15. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 080400.62 «Управление персоналом» (3-й 
курс, плановое число мест 10, фактически обучается 10, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Мелехина Дарья Павловна, студентка группы УП-31, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отказать Мелехиной Д.П. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Управление персоналом» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 
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  воздержались  - 

 
16. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» (магистратура) (2-й 
курс, плановое число мест 7, фактически обучается 7, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Пьянков Александр Анатольевич, студент группы ЭКНм-21, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающегося. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отказать Пьянкову А.А. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Экономика» (магистратура) в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
17. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (2-й курс, плановое 
число мест 10, фактически обучается 9, имеется 1 вакантное бюджетных место). 

Кандидат, Авдеева Валерия Сергеевна, студентка группы М-22, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения – 4,67). 

Кандидат, Кузнецова Алёна Владимировна, студентка группы М-21, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения – 4,78). 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Перевести Кузнецову А.В. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с хорошей учебой как имеющую более высокие 
результаты учёбы за весь период обучения.  

Отказать Авдеевой В.С. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 
подготовки «Менеджмент» в связи с отсутствием вакантных мест. 

 
Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
18. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 100100.62 «Сервис» (3-й курс, плановое 
число мест 10, фактически обучается 10, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Буторина Александра Константиновна, студентка группы СВ-31, просит 
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перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения – 4,33). 

Кандидат, Козлов Николай Васильевич, студент группы СВ-31, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающгойся 
(средний балл за весь период обучения – 4,38). 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Отказать Козлову Н.В. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Сервис» в связи с отсутствием вакантных мест. 
Отказать Буториной А.К. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Сервис» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
19. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура) (2-й 
курс, плановое число мест 8, фактически обучается 7, имеется 1 вакантное бюджетное 
место). 

Кандидат, Паршина Анастасия Геннадьевна, студентка группы Мм-21, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой и 
трудным материальным положением.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения 4,57). 

Кандидат, Поглазова Екатерина Владимировна, студентка группы Мм-21, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся 
(средний балл за весь период обучения 4,71). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Поглазову Е.В.. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» (магистратура) в связи с хорошей учебой как имеющую более 
высокие результаты учёбы за весь период обучения.  

Отказать Паршиной А.Г. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 
подготовки «Менеджмент» (магистратура) в связи с отсутствием вакантных мест. 

 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
20. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело» (4-й курс, 
плановое число мест 21, фактически обучается 20, имеется 1 вакантное бюджетное место). 
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Кандидат, Мерзлякова Кристина Владимировна, студентка группы Т-41, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Мерзлякову К.В. на вакантное бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Торговое дело» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 
 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
21. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (4-й курс, плановое 
число мест 25, фактически обучается 25, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Юшина Валерия Александровна, студентка группы М-42, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отказать Юшиной В.А. в переводе на бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
22. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (2-й курс, плановое число 
мест 10, фактически обучается 11, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Нестерова Мария Павловна, студентка группы СВ-21, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отказать Нестеровой М.П. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Сервис» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 
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23. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 
на платной основе по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело» (3-й курс, 
плановое число мест 24, фактически обучается 25, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Сысоева Юлия Александровна, студентка группы Т-32, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Отказать Сысоевой Ю.А. в переводе на бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Торговое дело» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 
 
 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
24. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентки факультета автоматизации машиностроения, 
обучающейся на платной основе по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (2-й курс, 
плановое число мест 10, фактически обучается 10, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Берёзкина Виктория Александровна, студентка группы Д-21, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия академической справки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Отказать Берёзкиной В.А. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Дизайн» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
 
 
25. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентки факультета автоматизации машиностроения, 
обучающейся на платной основе по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» (2-й курс, плановое число 
мест 20, фактически обучается 16, имеется 4 вакантных бюджетных места). 

Кандидат, Вахрамеева Анна Руслановна, студентка группы КТМ-21, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Вахрамееву А.Р. на вакантное бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
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производств» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
26. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета гуманитарных и социальных наук, 
обучающихся на платной основе по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (4-й 
курс, плановое число мест 10, фактически обучается 10, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Тужба Дина Александровна, студентка группы Л-41, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Отказать Тужбе Д.А. в переводе на бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Лингвистика» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
27. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета гуманитарных и социальных наук, 
обучающихся на платной основе по направлению подготовки 033000.62 «Культурология» (3-
й курс, плановое число мест 10, фактически обучается 8, имеется 2 вакантных бюджетных 
места). 

Кандидат, Блинова Екатерина Павловна, студентка группы КТУ-31, просит перевести 
на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Блинову Е.П. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Культурология» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
28. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов факультета гуманитарных и социальных наук, 
обучающихся на платной основе по направлению подготовки 040100.62 «Социология» (3-й 
курс, плановое число мест 13, фактически обучается 9, имеется 4 вакантных бюджетных 
места). 

Кандидат, Черных Александра Владимировна, студентка группы СЦ-31, просит 
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перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия зачетной книжки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Перевести Черных А.В. на вакантное бюджетное место 3-го курса направления 

подготовки «Социология» в связи с хорошей учебой за 2 предыдущих семестра.  
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
29. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов вечерне-заочного факультета, обучающихся на 
платной основе по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (4-й курс, плановое 
число мест 10, фактически обучается 15, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Ковалева Ирина Павловна, студентка группы М-41, просит перевести на 
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
Кандидат, Бортникова Марина Сергеевна, студентка группы М-41, просит перевести 

на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Отказать Ковалевой И.П. в переводе на бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с отсутствием вакантных мест. 
Отказать Бортниковой М.С. в переводе на бюджетное место 4-го курса направления 

подготовки «Менеджмент» в связи с отсутствием вакантных мест. 
 

Голосовали:  за                    12 

  против              - 

  воздержались  - 

 
30. СЛУШАЛИ:                                        
Проректора по учебно-воспитательной работе Кувалдина Ю.И. о переводе на 

вакантное бюджетное место студентов вечерне-заочного факультета, обучающихся на 
платной основе по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (2-й курс, плановое число 
мест 0, фактически обучается 15, вакантных бюджетных мест нет). 

Кандидат, Бердникова Татьяна Васильевна, студентка группы ЭКН-21, просит 
перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  

Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
Кандидат, Сунцов Олег Валерьевич, студент группы ЭКН-22, просит перевести на 

обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающегося. 
Кандидат, Шестакова Анастасия Васильевна, студентка группы ЭКН-22, просит 

перевести на обучение за счет средств федерального бюджета в связи с хорошей учебой.  
Представлены документы: заявление, копия учебной карточки обучающейся. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Отказать Бердниковой Т.В. в переводе на бюджетное место 2-го курса направления 

подготовки «Экономика» в связи с отсутствием вакантных мест. 




