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ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «01» сентября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Ковшун Ю.А., начальник финансово-экономического управления.  

 

Члены Комиссии: 

1. Худолеева Н.Н., начальник управления организации учебного процесса; 

2. Билько А.М., начальник управления по воспитательной работе; 

3. Якушенко Н.С., главный бухгалтер; 

4. Тимофеева В.А., председатель Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5. Шуран П.Е., председатель объединенного студенческого совета Университета; 

6. Тимошенко Э.В., и.о. декана факультета агрономии и экологии; 

7. Бурмага А.В., и.о. декана факультета механизации сельского хозяйства; 

8. Роголева Ю.С., и.о. декана факультета строительства и природопользования; 

9. Горлов А.В., декан финансово-экономического факультета; 

10. Науменко А.В., декан факультета среднего профессионального образования; 

11. Иванова Н.Ю., начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров. 

(явочный лист прилагается) 

 

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утвержден приказом ректора от 30.08.2021 г. № 204-о «Об утверждении состава Комиссии 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение заявление обучающегося о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 

 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета агрономии и экологии Тимошенко Э.В. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 35.03.05 

Садоводство, 1 курса, очной формы обучения Кондратьевой Анны Алексеевны. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 07.07.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Контратьевой Анны Алексеевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 



Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета строительства и природообустройства Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры, 2 курса, заочной формы обучения Василенко Ильи 

Валентиновича. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 07.07.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Василенко Ильи Валентиновича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 3 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета строительства и природообустройства Роголеву Ю.С. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 1 курса, заочной формы обучения Пискуновой 

Анны Анатольевны. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 08.07.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Пискуновой Анны Анатольевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

 



Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 4 

СЛУШАЛИ: декана финансово-экономического факультета Горлова А.В. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.04.01 

Экономика, 2 курса, заочной формы обучения Громобоевой Евгении Витальевны. 

На два вакантных бюджетных места направления 38.04.01 Экономика, 2 курса 

заочной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Громобоева 

Евгения Витальевна, Функнер Яна Сергеевна, Прутенко Вадим Сергеевич, Прусенко 

Светлана Александровна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 22.07.2021 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. Сертификат участника XXI региональной научно-практической конференции 

«Молодежь XXI века: Шаг в будущее», секция «Менеджмент и маркетинг. Экономика и 

предпринимательство. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», г. Благовещенск, 20 мая 2020г. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Громобоевой Евгении Витальевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: наличие заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное от претендентов, соответствующих критериям п. 5.10, п. 5.12 «Положение 

о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 5 

СЛУШАЛИ: декана финансово-экономического факультета Горлова А.В. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.04.01 

Экономика, 2 курса, заочной формы обучения Прусенко Светланы Александровны. 

На два вакантных бюджетных места направления 38.04.01 Экономика, 2 курса 

заочной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Прусенко Светлана 

Александровна, Функнер Яна Сергеевна, Прутенко Вадим Сергеевич, Громобоева Евгения 

Витальевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 21.07.2021 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. Свидетельство на научную статью «Эволюция предпринимательства» в международном 

научном журнале «Вопросы экономики и управления», № 3 (25), июнь 2020 г.; 



5. Сертификат на научную статью «Состояние аграрного предпринимательства в Амурской 

области» в XIII Международной научной конференции «Исследования молодых ученых», 

г. Казань, октябрь 2020 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Прусенко Светланы Александровны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 6 

СЛУШАЛИ: декана финансово-экономического факультета Горлова А.В. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.04.01 

Экономика, 2 курса, заочной формы обучения Прутенко Вадима Сергеевича. 

На два вакантных бюджетных места направления 38.04.01 Экономика, 2 курса 

заочной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Прутенко Вадим 

Сергеевич, Функнер Яна Сергеевна, Прусенко Светлана Александровна, Громобоева 

Евгения Витальевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 22.07.2021 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. Сертификат участника международной научно-практической конференции «Наука, 

технологии и образование в XXI веке: проблемы взаимодействия и интеграции» с докладом 

«К проблеме развития отрасли овощеводства в Амурской области», г. Белгород, 20 февраля 

2020 года; 

5. Научная статья «Мелкотоварные формы хозяйствования в аграрном секторе экономики 

Амурской области: тенденции и перспективы» в журнале «Актуальные исследования»,       

№ 1 (28), 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Прутенко Вадима Сергеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: наличие заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное от претендентов, соответствующих критериям п. 5.10 «Положение о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 



Вопрос 7 

СЛУШАЛИ: декана финансово-экономического факультета Горлова А.В. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.04.01 

Экономика, 2 курса, заочной формы обучения Функнер Яны Сергеевны. 

На два вакантных бюджетных места направления 38.04.01 Экономика, 2 курса 

заочной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди Функнер Яна 

Сергеевна, Прутенко Вадим Сергеевич, Прусенко Светлана Александровна, Громобоева 

Евгения Витальевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 23.07.2021 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. Сертификат участника I тура Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

за научно-исследовательскую работу «Государственное регулирование как фактор 

устойчивости предпринимательства в агропромышленном комплексе», 27 апреля 2020 г.; 

5. Диплом за III место во II туре Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

в номинации «Экономика» за научно-исследовательскую работу «Государственное 

регулирование как фактор устойчивости предпринимательства в агропромышленном 

комплексе», 27 апреля, 2020 г., г. Благовещенск; 

6. Сертификат участника II Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Инновации» за участие в секции 

«Актуальные вопросы экономики АПК», 10-11 марта 2021 года, г. Ярославль; 

7. Научная статья «Нормативная и законодательная база государственного регулирования 

предпринимательства АПК России» в международном научном журнале «Актуальные 

исследования», Часть 1, № 9 (12), 2020 г.; 

8. Научная статья «Развитие государственно-частного партнерства в России» в сборнике 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Молодежь. Наука. Инновации», 10-11 марта 2021 

г., г. Ярославль; 

9. Сертификат участника III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Экономика», 24 мая 2021 года, 

г. Ставрополь. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Функнер Яны Сергеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

 

 



Вопрос 8 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета механизации сельского хозяйства Бурмага А.В. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 3 курса, 

заочной формы обучения Мельникова Алексея Сергеевича. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 01.07.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Мельникова Алексея Сергеевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 9 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета механизации сельского хозяйства Бурмага А.В. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 1 курса, очной 

формы обучения Перфилова Максима Александровиича. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 10.08.2021 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. Научная статья «Обеспечение доставки грузов в низкотемпературный период» в 

сборнике научных трудов Актуальные вопросы развития аграрного сектора экономики 

Байкальского региона: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции, посвященной Дню российской науки (Улан-Удэ, 4-10 февраля 2021 г.) – 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВО БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2021. – 353 с.; 

5. Свидетельство на научную работу «Повышение производительности транспорта поезда 

за счет оптимизации ширины габаритного коридора» в сборнике 71 международной 

научно-практической конференции Евразийского научного объединения, г. Москва, 28-29 

января 2021 г.; 

6. Свидетельство на научную работу «К вопросу оптимизации материальных затрат и 

повышения работоспособности технических систем при доставке грузов в 

низкотемпературный период» в сборнике 71 международной научно-практической 

конференции Евразийского научного объединения, г. Москва, 28-29 января 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Перфилова Максима Александровича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 



Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«за» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 10 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета механизации сельского хозяйства Бурмага А.В. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 2 курса, 

заочной формы обучения Соловьева Дмитрия Владимировича. 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 01.07.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе высшего образования с платного обучения на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Соловьева Дмитрия Владимировича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: отсутствие вакантных бюджетных мест, в соответствии 

с п. 4.2 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное.                                  

СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 11 

СЛУШАЛИ: начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров Иванову Н.Ю. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, 1 курса, очной формы обучения Кураш Игоря Михайловича. 

На одно вакантное бюджетное место направления 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 1 

курса, очной формы обучения, претендуют два кандидата одной очереди Кураш Игорь 

Михайлович, Попов Алексей Сергеевич. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 21.07.2021 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. Научная статья «К оценке уборочного процесса зерновых и сои в центральной 

сельскохозяйственной зоне Амурской области» в сборнике научных трудов 

«Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития», материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Благовещенск, 21 апреля 2021 г.); 



5. Научная статья «Картирование урожайности при помощи систем спутниковой навигации 

зерноуборочных комбайнов» в сборнике научных трудов «Аграрная наука в условиях 

модернизации и инновационного развития АПК России», посвященная 90-летию ФГБОУ 

ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева,                

г. Иваново, 30 ноября 2020 года; 

6. Научная статья «Внедрение информационно-коммуникационных технологий на базе 

систем спутниковой навигации в агропромышленный комплекс Российской Федерации» в 

сборнике научных трудов «Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном 

комплексе России», материалы Международной научной конференции [Электронный 

ресурс], Красноярск, 2020 г.; 

7. Научная статья «Системы спутниковой навигации Глонасс и GPS» в сборнике научных 

трудов «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий», сборник V 

Всероссийской (национальной) научной конференции (г. Новосибирск, 18 декабря 2020 г.); 

8. Научная статья «Повышение эффективности производственного процесса при помощи 

технологии точного земледелия» в сборнике научных трудов «Теория и практика 

современной аграрной науки», сборник IV национальной (всероссийской) научной 

конференции с международным участием (г. Новосибирск, 26 февраля 2021 г.). 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Кураш Игоря Михайловича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с 1 сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 12 

СЛУШАЛИ: начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров Иванову Н.Ю. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, 1 курса, очной формы обучения Попова Алексея Андреевича. 

На одно вакантное бюджетное место направления 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 1 

курса, очной формы обучения, претендуют два кандидата одной очереди Попов Алексей 

Сергеевич, Кураш Игорь Михайлович. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 21.07.2021 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. Научная статья и сертификат участника XXII региональной научно-практической 

конференции «Молодежь XXI века: шаг в будущее» за предоставление доклада 

«Совершенствование комбайнового парка для уборки зерновых, сои и кукурузы в условиях 

Амурской области» на секции «Технические науки», Благовещенск, 20 мая 2021 года; 

5. Научная статья «Состояние и проблемы улучшения показателей уборки зерновых и сои 

в южной сельскохозяйственной зоне Амурской области» в сборнике научных трудов 



«Агропромышленный комплекс: Проблемы и перспективы развития», материалы 

всероссийской научно-практической конференции (г. Благовещенск, 21 апреля 2021 г.). 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Попова Алексея Андреевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

несоответствия критериям: наличие заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное от претендентов, соответствующих критериям п. 5.10 «Положение о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 13 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 1 курса, очной формы обучения Горячкун Алексея 

Ивановича. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 16.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Горячкун Алексея Ивановича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с «01» сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 14 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов, 1 курса, очной формы обучения Ефимовой 

Виктории Николаевны. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 16.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 



РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Ефимовой Виктории Николаевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с «01» сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 15 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 36.02.01 

Ветеринария, 1 курса, очной формы обучения Локтюшкиной Виолетты Юрьевны. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 20.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Локтюшкиной Виолетты Юрьевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с «01» сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 16 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 21.02.04 

Землеустройство, 1 курса, очной формы обучения Огарь Ангелины Денисовны. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 18.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Огарь Ангелины Денисовны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 



Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с «01» сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 17 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 1 курса, очной формы обучения Панкова Кирилла 

Константиновича. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 17.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Панкова Кирилла Константиновича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного 

обучения на бесплатное с «01» сентября 2021 г. в соответствии с «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.24-

2021». 

 

Результаты голосования: 

«За» 7; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 18 

СЛУШАЛИ: декана факультета среднего профессионального образования Науменко А.В. 

о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося по специальности 36.02.01 

Ветеринария, 1 курса, очной формы обучения Суслеганова Дмитрия Эдуардовича. 

В комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 20.08.2021 г.; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Справка о переходе обучающегося ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ по 

образовательной программе среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев заявление о переводе Суслеганова Дмитрия Эдуардовича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

 

 

 



 


