
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «01» сентября 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Щитов С.В., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Члены Комиссии: 

1. Крохмаль Л.А., проректор по экономике ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

2. Макарова Н.В., главный юрисконсульт ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

3. Гриценко Т.С., главный бухгалтер ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

4. Худовец В.И., начальник управления организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

5. Волкова Е.А., начальник управления подготовки научно-педагогических кадров    

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

6. Билько А.М., начальник управления по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

7. Богданов В.А., председатель объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

8. Казачанский А.Н., председатель профсоюзного комитета ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ 

9. Осипенко Е.Ю., декан ТФ ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

10. Селихова О.А., декан ФАЭ ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

11. Шарипова Т.В., доцент кафедры общетехнических дисциплин ФМСХ, ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

12. Роголева Ю.С., доцент кафедры строительного производства и инженерных 

конструкций ФСиП, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

13. Сенникова Н.Н., доцент кафедры физики и информатики, ЭЭФ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

14. Худолеева Н.Н., декан ФЗДПО ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное утвержден приказом 

ректора от 29.05.2017 г. № 188-о «Об утверждении состава комиссии по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное», (приказ ректора от 01.09.2017                     

№ 287а-о об изменении состава комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Павлова Георгия Эдуардовича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана технологического факультета Осипенко Е.Ю. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения 

Павлова Георгия Эдуардовича 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Характеристика куратора группы 5116 С.А. Кострыкиной; 

5. Сертификат за участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Кто круче? в рамках 

ежегодного проекта «Объединим мир-начнем с малого!» от 15 ноября 2016 г.; 

6. Благодарность за участие в акции «Поможем ветеранам вместе», октябрь 2016 г.; 

7. Награждение команды «Акварель» за победу в номинации «Осеннее очарование» в 

мероприятии «Осенняя феерия» среди студентов технологического факультета 

Дальневосточного ГАУ от 12 октября 2016 г.  

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Павлова Георгия Эдуардовича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

2. Рассмотрение заявление о переводе Сериковой Светланы Геннадьевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета агрономии и экологии Селихову О.А. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы обучения 

Сериковой Светланы Геннадьевны 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Сериковой Светланы Геннадьевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 



 

 

 

3. Рассмотрение заявление о переводе Стриковской Ульяны Максимовны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета агрономии и экологии Селихову О.А. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 2 курса очной формы обучения 

Стриковской Ульяны Максимовны 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Стриковской Ульяны Максимовны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

4. Рассмотрение заявление о переводе Вавилова Александра Игоревича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общетехнических дисциплин факультета 

механизации сельского хозяйства Шарипову Т.В. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Вавилова Александра Игоревича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работой Е.Е. Кузнецова; 

5. Копия статьи «Влияние коэффициента адаптации на технический ресурс и 

среднецикловый пробег автомобилей» Проблемы и перспективы развития 

агропромышленного комплекса России: матер. всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 

19 апреля 2017 г.); 

6. Копия статьи «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобилей применением 

электромагнитных устройств контроля вождения» Материалы XIII региональной науч.-

практ. конф. «Молодежь XXI века: шаг в будущее», 18 мая    2017 г.; 

7. Копия статьи «Адаптивные особенности автомобиля-самосвала КАМАЗ 6520 (65115)» 

Студенческие исследования – производству: сб. работ 24-й студ. науч. конф., 

Благовещенск, 2016 г.; 

8. Патент на полезную модель № 172381 «Резиногофрированное пружинное устройство 

защиты штока гидроцилиндра поднятия кузова самосвальных автомобилей»; 

9. Патент на полезную модель № 172204 «Электрический ленточный подогреватель 

гидроцилиндра поднятия кузова самосвальных автомобилей»; 



 

 

10. Патент на полезную модель № 171707 «Ленточный подогреватель топливного фильтра 

дизельных автомобилей». 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Вавилова Александра Игоревича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

5. Рассмотрение заявление о переводе Гультяева Ивана Андреевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общетехнических дисциплин факультета 

механизации сельского хозяйства Шарипову Т.В. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Гультяева Ивана Андреевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работой Я.А. Осипова; 

5. Копия статьи «Роль и значение жира в кормлении крупного рогатого скота» Проблемы и 

перспективы развития агропромышленного комплекса России: матер. всерос. науч.-практ. 

конф. (Благовещенск, 19 апреля 2017 г.).; 

6. Копия статьи «Технологическая схема линии обогащения кормосмесей жиром» 

Материалы XIII региональной науч.-практ. конф. «Молодежь XXI века: шаг в будущее», 18 

мая 2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Гультяева Ивана Андреевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

 

 

 



 

 

6. Рассмотрение заявление о переводе Дядык Романа Васильевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общетехнических дисциплин факультета 

механизации сельского хозяйства Шарипову Т.В. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Дядык Романа Васильевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Характеристика на Дядык Р.В. руководителя канд. техн. наук, доцента В.Н. Ковалевкого 

от 04.09.2017 г.; 

5. Копия статьи «Установка газоболонного оборудования на легковые автомобили, 

оснащенные бензиновыми двигателями» Материалы XIII региональной науч.-практ. конф. 

«Молодежь XXI века: шаг в будущее», 18 мая 2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Дядык Романа Васильевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

7. Рассмотрение заявление о переводе Семёнова Дмитрия Андреевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры общетехнических дисциплин факультета 

механизации сельского хозяйства Шарипову Т.В. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Семёнова Дмитрия Андреевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работой В.В. Петроченко; 

5. Сертификат участника II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России в номинации «Агроинженерия» за научно-исследовательскую работу «Разработка 

простого сварочного осциллятора с транзисторной схемой», 20 апреля 2017 года; 

6. Копия статьи «Современные способы очистки топливной системы инжекторных 

двигателей» в сборнике научных работ «Механизация и электрификация технологических 

процессов в сельском хозяйстве». 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Семёнова Дмитрия Андреевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

8. Рассмотрение заявление о переводе Сторублевцевой Маргариты Валерьевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры строительного производства и 

инженерных конструкций факультета строительства и природообустройства Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 3 курса очной формы 

обучения Сторублевцевой Маргариты Валерьевны 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Сторублевцевой Маргариты Валерьевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

9. Рассмотрение заявление о переводе Базылева Игоря Андреевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры физики и информатики 

элетроэнергетического факультета Сенникову Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 3 курса очной формы обучения Базылева Игоря Андреевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 25.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 



 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Базылева Игоря Андреевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

10. Рассмотрение заявление о переводе Гончар Артема Ивановича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры физики и информатики 

элетроэнергетического факультета Сенникову Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса очной формы обучения Гончар Артема Ивановича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 25.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

4. Диплом участника «Российская студенческая Весна» Дальневосточный государственный 

аграрный университет, в номинации «Авторская песня», Благовещенск, 2017 г. 

5. Диплом участника «Российская студенческая Весна» Дальневосточный государственный 

аграрный университет, в номинации «Эстрадный вокал», Благовещенск, 2017 г. 

6. Диплом лауреата фестиваля гитарной песни Дальневосточного ГАУ «Звени, гитары 

звонкая струна!», в номинации «Авторская песня» от 21 февраля 2017 года. 

7. Диплом за участие во втором туре фестиваля гитарной песни Дальневосточного ГАУ 

«Звени, гитары звонкая струна!» от 21 февраля 2017 года. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Гончар Артема Ивановича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

11. Рассмотрение заявление о переводе Коваленко Антона Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры физики и информатики 

элетроэнергетического факультета Сенникову Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 1 курса очной формы обучения Коваленко Антона Сергеевича 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 25.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Коваленко Антона Сергеевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

12. Рассмотрение заявление о переводе Пятакова Дмитрия Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали доцента кафедры физики и информатики 

элетроэнергетического факультета Сенникову Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса очной формы обучения Пятакова Дмитрия Сергеевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 25.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Пятакова Дмитрия Сергеевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

13. Рассмотрение заявление о переводе Вобликова Максима Анатольевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Вобликова Максима 

Анатольевича 

 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 14.06.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Вобликова Максима Анатольевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Отказать в виду отсутствия вакантных бюджетных мест. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

14. Рассмотрение заявление о переводе Городниченко Вячеслава Васильевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Городниченко Вячеслава 

Васильевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 27.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Городниченко Вячеслава Васильевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

15. Рассмотрение заявление о переводе Житникова Сергея Александровича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Житникова Сергея 

Александровича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 22.07.2017 г.; 



 

 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Житникова Сергея Александровича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

16. Рассмотрение заявление о переводе Комешенец Романа Анатольевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Комешенец Романа 

Анатольевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 14.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Комешенец Романа Анатольевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

17. Рассмотрение заявление о переводе Кондратюк Василия Анатольевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Кондратюк Василия 

Анатольевича 

 

 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное 

4. Характеристика-представление на Кондратюк В.А. декана ФЗДПО Н.Н. Худолеевой. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Кондратюк Василия Анатольевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

18. Рассмотрение заявление о переводе Майорова Дмитрия Александровича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 2 курса заочной формы обучения Майорова Дмитрия 

Александровича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 12.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Майорова Дмитрия Александровича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Отказать в виду отсутствия вакантных бюджетных мест. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

19. Рассмотрение заявление о переводе Мамонтовой Ольги Вячеславовны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Мамонтовой Ольги 

Вячеславовны 

 

 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 23.08.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Мамонтовой Ольги Вячеславовны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

20. Рассмотрение заявление о переводе Недоростковой Анастасии Юрьевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Недоростковой Анастасии 

Юрьевны 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 03.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Недоростковой Анастасии Юрьевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

21. Рассмотрение заявление о переводе Рожковой Елены Васильевны  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 3 курса заочной формы обучения Рожковой Елены Васильевны 

 



 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 03.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Рожковой Елены Васильевны 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

22. Рассмотрение заявление о переводе Цыремжитова Александра Сергеевича  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Цыремжитова Александра 

Сергеевича 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 06.07.2017 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Цыремжитова Александра Сергеевича 

С платного обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 01 сентября 2017 г. в соответствии с Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное СМК-П-02-01.07-2017. 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  10                   

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

23. Рассмотрение заявление о переводе Ю Мен Сен  

с платного обучения на вакантное бюджетное место 

По повестке заседания слушали декана факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования Худолееву Н.Н. о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося 4 курса заочной формы обучения Ю Мен Сен 



 

  


