
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

(ОГУ им. И.С.Тургенева)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по переходу обучающихся ОГУ им. И.С. Тургенева 

с платного обучения на бесплатное

«17» сентября 2020 г.
Присутствовали:

Председатель комиссии:
Федотов А. А. -  врио ректора.
Члены комиссии:
Алексеева Е.Н. -  проректор по учебной деятельности;
Боев М.Ю. -  проректор по внеучебной работе и молодежным проектам;
Зомитева Г.М. -  проректор по организационно-методической деятельности;
Лаушкина Н.С. -  начальник учебно-методического управления;
Член Комиссии от Объединенного совета обучающихся университета:
Куприна Т.В. -  председатель Объединенного совета обучающихся университета;
Член Комиссии от первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева: 
Дашкевич Р.А. -  председатель профкома студентов;
Секретарь комиссии: Резникова Е.В. -  начальник отдела регулирования трудовых отношений, 
оценки и аттестации персонала;
Кворум - имеется.
Комиссия правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня:
1. О переходе обучающихся по очной форме обучения с платного обучения на бесплатное.
2. О переходе обучающихся по заочной (очно-заочной) форме обучения с платного обучения на 
бесплатное.

В Комиссию представлены следующие материалы:
1. Заявления о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное и прилагаемые к ним 
документы;
2. Сведения о наличии вакантных бюджетных мест;
3. Сведения о наличии/отсутствии оснований для перехода обучающихся с платного обучения 
на бесплатное.

1. По первому вопросу слушали: Резникову Е.В. с информацией о поступивших заявлениях 
студентов очной формы обучения, обучающихся на основании договоров об образовании за счет 
физических и (или) юридических лиц, о переводе на бюджетные места.

Выступили:
Куприна Т.В. -  председатель Объединенного совета обучающихся университета, которая 
проинформировала членов комиссии о мнении Объединенного совета обучающихся 
университета относительно возможности перехода на бюджетные места претендентов, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к студентам, претендующим на переход с 
платного обучения на бесплатное.
Дашкевич Р.А. -  председатель профкома студентов, который проинформировал членов комиссии 
о мнении первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева 
относительно возможности перехода на бюджетные места претендентов, соответствующих



требованиям, предъявляемым к студентам, претендующим на переход с платного обучения на 
бесплатное.

1. Комиссия, проанализировав информацию, предоставленную учебно-методическим 
управлением, о наличии вакантных бюджетных мест, а также информацию о наличии оснований 
для перехода обучающихся, заслушав мнение Объединенного совета обучающихся университета 
и первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева постановила:

1.1. Отказать следующим обучающимся в переходе на вакантные бюджетные места:
- Барановскому Даниле Александровичу - студенту 2 курса факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса (направление подготовки 43.03.01 Сервис) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Карташовой Светлане Сергеевне -  студентке 2 курса института филологии (направление 
подготовки 45.03.01 Филология) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к 
переходу с полной платы на бюджет (наличие задолженности по оплате обучения);
- Булгаковой Юлии Константиновне - студентке 2 курса института филологии (направление 
подготовки 42.03.02 Журналистика) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Сорокину Андрею Сергеевичу -  студенту 2 курса юридического института (направление 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Помелухо Ольге Андреевне -  студентке 2 курса социального факультета (направление 
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения) по причине отсутствия 
вакантных бюджетных мест;
- Зайцевой Кристине Игоревне -  студентке 2 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Беровой Элине Петровне -  студентке 2 курса института педагогики и психологии (направление 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине отсутствия 
вакантных бюджетных мест;
- Руевой Валерии Викторовне -  студентке 2 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Бунаковой Марине Алексеевне -  студентке 2 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Чулановой Ангелине Владимировне -  студентке 3 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине 
несоответствия требованиям, предъявляемым к переходу с полной платы на вакантные 
бюджетные места (невозможность перевода на 3 курс очной формы обучения направление 
подготовки 44.03.02 Психолого-педахогическое образование на основании решения 
аттестационной комиссии института педагогики и психологии от 17.09.2020 г.);
-  Карпухиной Екатерине Александровне - студентке 3 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Осмонцевой Элине Александровне -  студентке 2 курса института иностранных языков 
(направление подготовки 45.03.02 Лингвистика) по причине отсутствия вакантных бюджетных 
мест;
- Гейдарли Фатиме Хазаил кызы - студенту 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к переходу с 
полной платы на бюджет (наличие задолженности по оплате обучения);
- Абдыеву Агаруслану Арнамухаммедовичу - студенту 2 курса лечебного факультета 
(специальность 31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Бирюкову Андрей Сергеевич - студенту 2 курса лечебного факультета (специальность 31.05.01 
Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Лагутиной Яне Александровне - студентке 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;



- Каюмовой Азизахон Абдухозировне - студентке 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к переходу с 
полной платы на бюджет (наличие задолженности по оплате обучения);
- Севостьяновой Елене Евгеньевне - студентке 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Герасимову Данилу Романовичу - студенту 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Лёвиной Ксении Витальевне - студентке 2 курса лечебного факультета (специальность 31.05.01 
Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Маметмурадову Улкер Вепалыевне - студентке 2 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Вороновой Арине Алексеевне - студентке 3 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Афанасьевой Виктории Алексеевне - студентке 3 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Курбонову Джавохир Абдужалиловичу - студенту 4 курса лечебного факультета 
(специальность 31.05.01 Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, 
предъявляемым к успеваемости в течение двух семестров, предшествующих подаче заявления;
- Каманиной Юлии Владимировне - студентке 5 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к 
успеваемости в течение двух семестров, предшествующих подаче заявления;
- Королько Маргарите Юрьевне - студентке 5 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине отсугствия вакантных бюджетных мест;
- Солдатенковой Дарье Александровне - студентке 5 курса лечебного факультета (специальность
31.05.01 Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к переходу с 
полной платы на бюджет (наличие задолженности по оплате обучения);
- Нечитайло Дарье Алексеевне - студентке 5 курса лечебного факультета (специальность 31.05.01 
Лечебное дело) по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к успеваемости в 
течение двух семестров, предшествующих подаче заявления;
- Лужиной Дарье Юрьевне - студентке 2 курса факультета физической культуры и спорта 
(направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование) по причине отсутствия 
вакантных бюджетных мест;
- Криворотовой Елене Ивановне -  студентке 3 курса института естественных наук и 
биотехнологии (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по 
причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Черновой Анастасии Сергеевне - студентке 3 курса института естественных наук и 
биотехнологии (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по 
причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Бачуриной Светлане Сергеевне - студентке 3 курса института естественных наук и 
биотехнологии (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по 
причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Анисимову Александру Владимировичу - студенту 2 курса института естественных наук и 
биотехнологии (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по 
причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Чупруновой Анастасии Юрьевне - студентке 2 курса института естественных наук и 
биотехнологии (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по 
причине отсутствия вакантных бюджетных мест;
- Магановой Любови Андреевне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Кузину Никите Владимировичу - студенту 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;



- Савкиной Веронике Юрьевне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Гребеньковой Наталье Николаевне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Шалимовой Дарье Михайловне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Призенько Дарье Максимовне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Руцевич Эллине Денисовне - студентке 2 курса института иностранных языков (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине несоответствия 
требованиям, предъявляемым к переходу с полной платы на бюджет (наличие задолженности по 
оплате обучения);
- Труфановой Екатерине Дмитриевне - студентке 2 курса института иностранных языков 
(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия 
вакантных бюджетных мест;
- Суржиковой Дарье Юрьевне - студентке 2 курса исторического факультета (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
- Голубевой Полине Сергеевне - студентке 2 курса института педагогики и психологии (44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по причине отсутствия вакантных 
бюджетных мест;
-  Митину Дмитрию Викторовичу -  студенту 5 курса института естественных наук и 
биотехнологии (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование) по причине 
отсутствия вакантных бюджетных мест.

Результаты голосования: 
«за» - единогласно.

1.2. Разрешить переход на вакантные бюджетные места следующим обучающимся, 
соответствующим требованиям, установленным п. 3.2. Положения о порядке перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное:
-  Стебаковой Екатерине Алексеевне - студентке 2 курса факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса (направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям);
-  Сухову Даниилу Сергеевичу ■■ студенту 2 курса факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса (43.03.01 Сервис);
-  Масловой Виктории Олеговне - студентке 3 курса факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса (направление подготовки 43.03.02 Туризм).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Брылевой Полине Александровне -  студентке 2 курса института филологии (направление 
подготовки 45.03.01 Филология);
-  Клиндуховой Ирине Николаевне - студентке 2 курса института филологии (направление 
подготовки 42.03.02 Журналистика).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Стбаковой Анастасии Юрьевне -  студентке 2 курса архитектурно-строительного института 
(направление подготовки 08.04.01 Строительство);



-  Бехбудовой Гюнель Файяз кызы -  студентке 3 курса архитектурно-строительного института 
(направление подготовки 07.03.01 Архитектура).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Гусейнову Руслану Гейбатуллы оглы -  студенту 2 курса юридического института 
(направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Сочиенковой Диане Викторовне - студентке 2 курса социального факультета (направление 
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения);
-  Барановой Ольге Николаевне - студентке 2 курса социального факультета (направление 
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Мередову Арслану -  студенту 3 курса политехнического института им. Поликарпова 
(направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов);
-  Казимову Фархану Сергеевичу - студенту 3 курса политехнического института им. 
Поликарпова (направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Голахову Сергею Юрьевичу -  студенту 2 курса института приборостроения, автоматизации 
и информационных технологий (направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия). 
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Струковой Наталии Романовне -  студентке 2 курса физико-математического факультета 
(направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика);
-  Павличенко Елизавете Валерьевне - студентке 2 курса физико-математического факультета 
(направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Дорониной Ирине Олеговне - студентке 4 курса института естественных наук и 
биотехнологии (направление подготовки 06.03.01 Биология);
-  Саньковой Карине Васильевне - студентке 2 курса института естественных наук и 
биотехнологии (направление подготовки 05.04.02 География);
-  Жердеву Родиону Денисовичу - студенту 4 курса института естественных наук и 
биотехнологии (направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Заварушкиной Марии Сергеевне -  студентке 2 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Вобликову Андрею Алексеевичу -  студенту 2 курса института экономики и управления 
(направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.



-  студентке 2 курса лечебного факультета 

курса лечебного факультета (специальностьЗ 1.05.01

-  Шумаковой Елизавете Сергеевне 
(специальностьЗ 1.05.01 Лечебное дело);
-  Ораковой Мамаджан - студентке 2 
Лечебное дело);
-  Короткову Дмитрию Юрьевичу
(специальностьЗ 1.05.01 Лечебное дело);
-  Терновых Татьяне Владиславовне 
(специальностьЗ 1.05.01 Лечебное дело);
-  Нестеревой Марине Евгеньевне
(специальностьЗ 1.05.01 Лечебное дело);
-  Аверьяновой Юлии Владимировне
(специальностьЗ 1.05.01 Лечебное дело). 
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Подзываловой Анастасии Сергеевне 
стоматологии и фармации (специальность 31.05.01 Фармация);
-  Астаховой Елене Васильевне - студентке 4 курса факультета педиатрии, стоматологии и 
фармации (специальность 31.05.02 Педиатрия).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

студенту 2 курса лечебного факультета

студентке 4 курса лечебного факультета

студентке 4 курса лечебного факультета

студентке 5 курса лечебного факультета

студентке 3 курса факультета педиатрии,

-  Захаренко Александру Сергеевичу -  студенту 2 курса факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование). 
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Ковалёву Павлу Сергеевичу -  студенту 2 курса института естественных наук и 
биотехнологии (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)) в целях перевода на 2 курс очной формы обучения направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.

Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Мельниковой Софье Михайловне -  студентке 2 курса института иностранных языков 
(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Петровой Анастасии Алексеевне - студентке 2 курса института иностранных языков 
(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Дашкевич Ярославе Романовне - студентке 2 курса института иностранных языков 
(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.



-  Хилинской Ксении Игоревне - студентке 2 курса исторического факультета (направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Глуховцевой Виктории Евгеньевне - студентке 2 курса института педагогики и психологии 
(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Столяровой Виктории Александровне -  ординатору 2 года обучения (специальность 31.08.20 
Психиатрия).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

-  Гребенькову Павлу Владимировичу - студенту 3 курса факультета среднего 
профессионального образования (специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах);
-  Короткову Даниилу Сергеевичу - студенту 3 курса факультета среднего профессионального 
образования (специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям));
-  Гурьянову Даниле Игоревичу - студенту 3 курса среднего профессионального образования 
(специальность 09.02.02 Компьютерные сети);
-  Жеронкину Даниле Романовичу - студенту 2 курса среднего профессионального образования 
(специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование).
Результаты голосования:
«за» - единогласно.

2. По второму вопросу слушали: Резникову Е.В. с информацией о поступивших в комиссию 
заявлениях обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения о переходе с полной платы 
обучения на бюджетные места.
Выступили:
Куприна Т.В. -  председатель Объединенного совета обучающихся университета, которая 
проинформировала членов Комиссии о мнении Объединенного совета обучающихся 
университета относительно возможности перехода на бюджетные места претендентов, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к студентам, претендующим на переход с 
платного обучения на бесплатное.
Дашкевич Р.А. -  председатель профкома студентов, который проинформировал членов 
Комиссии о мнении первичной профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева 
относительно возможности перехода на бюджетные места претендентов, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к студентам, претендующим на переход с платного обучения на 
бесплатное.

Выступил: декан института заочного и очно-заочного образования Долгих Е.А.

Комиссия, проанализировав информацию, предоставленную учебно-методическим управлением, 
о наличии вакантных бюджетных мест, а также информацию о наличии оснований для перехода 
обучающихся, заслушав мнение Объединенного совета обучающихся университета и первичной 
профсоюзной организации студентов ОГУ им. И.С. Тургенева постановила:

2.1. Разрешить переход на вакантные бюджетные места следующим обучающимся, 
соответствующим требованиям, установленным п. 3.2. Положения о порядке перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное:



-  Богачеву Михаилу Сергеевичу -  студенту 2 курса очно-заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика);
-  Ставцеву Юрию Николаевичу - студенту 2 курса очно-заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика);
-  Чижаевой Дарье Александровне - студентке 2 курса очно-заочной формы обучения 
института заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 38.04.01 Экономика);
-  Аванесян Лусине Александровне - студентке 2 курса заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование);
-  Голосовой Алине Андреевне - студентке 2 курса заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование);
-  Рябко Анне Викторовне - студентке 2 курса заочной формы обучения института заочного и 
очно-заочного образования (направление подготовки 39.04.02 Социальная работа);
-  Журавлёвой Марине Алексеевне - студентке 4 курса заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 38.03.06 Торговое дело);
-  Зеленовой Нелли Романовне - студентке 4 курса заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование);
-  Поповой Евгении Олеговне - студентке 4 курса заочной формы обучения института заочного 
и очно-заочного образования (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование);
-  Крюченковой Алине Игоревне - студентке 4 курса заочной формы обучения института 
заочного и очно-заочного образования (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование).

Результаты голосования:
«за» - единогласно.

Председатель Комиссии А.А. Федотов

Секретарь Комиссии


