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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «31» января 2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

1. Крохмаль Л.А., проректор по учебной работе. 

 

Члены Комиссии: 

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

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

3. Билько А.М., проректор по воспитательной работе и связям с общественностью; 

4. Макарова Н.В., главный юрисконсульт; 

5. Якушенко Н.С., главный бухгалтер; 

6. Парфенова С.Н., председатель профсоюзной организации Университета; 

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

несовершеннолетних обучающихся; 

8. Шуран П.Е., председатель Объединенного студенческого совета Университета; 

9. Селихова О.А., декан факультета агрономии и экологии; 

10. Мунгалов В.А., декан факультета механизации сельского хозяйства; 

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

12. Белугина Л.В., и.о. декана факультета среднего профессионального образования. 

(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», (приказ ректора от 

06.10.2021 № 245-о, от 25.01.2022 № 19-о об изменении состава комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение заявление обучающегося о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 

 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ: декана факультета агрономии и экологии Селихову О.А. о переходе с 

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 35.03.04 

Агрономия, 2 курса, заочной формы обучения Федоровой Светланы Сергеевны. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 13.01.2022 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 Федоровой Светланы Сергеевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ: декана факультета механизации сельского хозяйства Мунгалова В.А. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 4 курса, 

заочной формы обучения Басанского Антона Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 10.01.2022 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 Басанского Антона Сергеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное в связи с отсутствием свободных 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности), и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 

бюджетные места), соответствующих 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 3 

СЛУШАЛИ: декана факультета механизации сельского хозяйства Мунгалова В.А. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 4 курса, 

заочной формы обучения Глухова Олега Анатольевича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 10.01.2022 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 Глухова Олега Анатольевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное в связи с отсутствием свободных 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности), и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 

бюджетные места), соответствующих 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 4 

СЛУШАЛИ: декана факультета механизации сельского хозяйства Мунгалова В.А. о 

переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 4 курса, 

заочной формы обучения Синюшкина Александра Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 10.01.2022 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 Синюшкина Александра Сергеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное в связи с отсутствием свободных 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности), и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 

бюджетные места), соответствующих 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 
 

Вопрос 5 

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

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 2 курса, очной формы обучения Берестнева Ильи Владимировича. 

На одно вакантное бюджетное место направления 38.03.01 Экономика, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют пять кандидатов одной очереди Берестнев Илья 

Владимирович, Мозолевская Елизавета Олеговна, Лопатина Анастасия Владимировна, 

Молодцова Анастасия Вячеславовна, Петько Диана Валерьевна. 

 

 



В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 17.01.2022 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. Благодарность за организацию и проведение отчетного концерта народного 

хореографического ансамбля «Кураж», г. Благовещенск, 2021 год; 

5. Благодарность народному хореографическому ансамблю «Кураж» за участие в 

новогоднем праздничном концерте Дальневосточного ГАУ; 

6. Благодарственное письмо хореографическому ансамблю «Кураж» Дальневосточного 

государственного агарного университета за участие в большом новогоднем концерте 

Общественно-культурного центра, г. Благовещенск, 28.12.2021; 

7. Грамота за III командное место в Кубке города Благовещенска по баскетболу среди 

мужских команд, г. Благовещенск, 2021 г.; 

8. Грамота за участие в Спартакиаде студентов Дальневосточного ГАУ по баскетболу среди 

юношей «Лучший игрок», г. Благовещенск, 25.11.2021 года; 

9. Диплом за II место во Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 

«Оранжевый мяч» в возрастной группе 18-23 лет среди юношей, г. Благовещенск, 

16.10.2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Берестнева Ильи Владимировича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 6 

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

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 2 курса, очной формы обучения Лопатиной Анастасии Владимировны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 38.03.01 Экономика, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют пять кандидатов одной очереди Берестнев Илья 

Владимирович, Мозолевская Елизавета Олеговна, Лопатина Анастасия Владимировна, 

Молодцова Анастасия Вячеславовна, Петько Диана Валерьевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.01.2022 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 Лопатиной Анастасии Владимировны 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. 5.11 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 7 

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

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 2 курса, очной формы обучения Мозолевской Елизаветы Олеговны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 38.03.01 Экономика, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют пять кандидатов одной очереди Берестнев Илья 

Владимирович, Мозолевская Елизавета Олеговна, Лопатина Анастасия Владимировна, 

Молодцова Анастасия Вячеславовна, Петько Диана Валерьевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 17.01.2022 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 за участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди факультетов Дальневосточного ГАУ; 

5. Сертификат участника 29-й студенческой научной конференции по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам с докладом на тему «Проблемы развития 

животноводства в Амурской области» г. Благовещенск 2021. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Мозолевской Елизаветы Олеговны 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. 5.11 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 8 

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

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 2 курса, очной формы обучения Молодцовой Анастасии Вячеславовны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 38.03.01 Экономика, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют пять кандидатов одной очереди Берестнев Илья 

Владимирович, Мозолевская Елизавета Олеговна, Лопатина Анастасия Владимировна, 

Молодцова Анастасия Вячеславовна, Петько Диана Валерьевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 



1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 19.01.2022 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 Молодцовой Анастасии Вячеславовны 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. 5.11 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 9 

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

платного обучения на бесплатное обучающегося направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 2 курса, очной формы обучения Петько Дианы Валерьевны. 

На одно вакантное бюджетное место направления 38.03.01 Экономика, 2 курса 

очной формы обучения, претендуют пять кандидатов одной очереди Берестнев Илья 

Владимирович, Мозолевская Елизавета Олеговна, Лопатина Анастасия Владимировна, 

Молодцова Анастасия Вячеславовна, Петько Диана Валерьевна. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 21.01.2022 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 Петько Дианы Вальевны 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. 5.11 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 10 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования       

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курса, очной формы обучения 

Аносова Евгения Александровича. 



На три вакантных бюджетных места направления 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 3 курса очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди 

Аносов Евгений Александрович, Бутарин Степан Алексеевич, Кузнецов Виталий 

Викторович, Полонец Денис Артемович. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 14.01.2022 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 Аносова Евгения Александровича 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. 5.11 п. 5.12 «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». 

 

Вопрос 11 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования       

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курса, очной формы обучения 

Бутарина Степана Алексеевича. 

На три вакантных бюджетных места направления 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 3 курса очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди 

Аносов Евгений Александрович, Бутарин Степан Алексеевич, Кузнецов Виталий 

Викторович, Полонец Денис Артемович. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 14.01.2022 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. 

4. Благодарственное письмо ИП Романов Р.Ю. за ответственное отношение к трудовой 

деятельности и оказанную помощь в производственных работах. 

 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление о переводе Бутарина Степана Алексеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 12 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования       

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 36.02.01 Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Доровских Никиты 

Ивановича. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 18.01.2022 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 Доровских Никиты Ивановича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 13 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования       

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 36.02.01 Ветеринария, 2 курса, очной формы обучения Кипер Софии 

Олеговны. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 18.01.2022 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 Кипер Софии Олеговны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 



Вопрос 14 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования       

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курса, очной формы обучения 

Кузнецова Виталия Викторовича. 

На три вакантных бюджетных места направления 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 3 курса очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди 

Аносов Евгений Александрович, Бутарин Степан Алексеевич, Кузнецов Виталий 

Викторович, Полонец Денис Артемович. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 14.01.2022 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 Кузнецова Виталия Викторовича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 февраля 2022 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» 10; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

 

Вопрос 15 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета среднего-профессионального образования        

Белугину Л.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курса, очной формы обучения 

Полонец Дениса Артёмовича. 

На три вакантных бюджетных места направления 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 3 курса очной формы обучения, претендуют четыре кандидата одной очереди 

Аносов Евгений Александрович, Бутарин Степан Алексеевич, Кузнецов Виталий 

Викторович, Полонец Денис Артемович. 

 

В Комиссию представлены следующие документы: 

1. Заявление обучающегося о переходе с платного обучения на бесплатное от 14.01.2022 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 Полонец Дениса Артёмовича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

 

 



 


