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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

г. Благовещенск                                                                                         «28» августа 2020 г 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии 

Крохмаль Л.А., первый проректор ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

Члены Комиссии: 

1. Чернышова Е.В., и.о. главного бухгалтера ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

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

Дальневосточный ГАУ 

3. Шуран П.Е., председатель объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

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

несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

5. Науменко А.В., декан факультета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

6. Осипенко Е.Ю., декан технологического факультета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

7. Шарвадзе Р.Л., декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

8. Мунгалов В.А., декан факультета механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

9. Дядченко О.С., декан факультета природопользования ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ 

10. Горлов А.В., и.о. декана финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

11. Воякин С.Н., декан электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ 

 

Состав Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

утвержден приказом ректора от 26.08.2019 г. № 236-о «Об утверждении состава Комиссии 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное» (приказ ректора от 

27.01.2020 № 31-о, 17.06.2020 № 203-о об изменении состава комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение заявление о переводе Дынникова Михаила Вадимовича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 курса очной формы 

обучения Дынникова Михаила Вадимовича. 



 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 21.07.2020 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. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Дынникова Михаила Вадимовича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

2. Рассмотрение заявление о переводе Кель Максима Алексеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 курса очной формы 

обучения Кель Максима Алексеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.07.2020 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. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Кель Максима Алексеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 



3. Рассмотрение заявление о переводе Ляшенко Романа Алексеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 1 

курса очной формы обучения Ляшенко Романа Алексеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 21.07.2020 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. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Ляшенко Романа Алексеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

4. Рассмотрение заявление о переводе Перехожева Анатолия Владимировича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 курса очной формы 

обучения Перехожева Анатолия Владимировича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.07.2020 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. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Перехожева Анатолия Владимировича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

5. Рассмотрение заявление о переводе Федориева Евгения Владимировича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2 курса очной формы 

обучения Федориева Евгения Владимировича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 27.07.2020 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. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Федориева Евгения Владимировича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

6. Рассмотрение заявление о переводе Холодок Дениса Андреевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета среднего профессионального 

образования Науменко А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

направления подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2 курса очной формы 

обучения Холодок Дениса Андреевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 21.08.2020 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. 

 



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Холодок Дениса Андреевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 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-02-01.24-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

7. Рассмотрение заявление о переводе Сизоновой Татьяны Сергеевны 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 направления 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 2 курса 

заочной формы обучения Сизоновой Татьяны Сергеевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 24.08.2020 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 Сизоновой Татьяны Сергеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

8. Рассмотрение заявление о переводе Любецкой Софьи Сергеевны с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии Шарвадзе Р.Л. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося 

специальности 36.05.01 Ветеринария 1 курса очной формы обучения Любецкой Софьи 

Сергеевны. 

 

 



В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 06.07.2020 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. Грамота за II место в чемпионате и первенстве города Благовещенска по легкой атлетике 

в беге на 60 м с результатом 7,72 среди мужчин и женщин, юношей и девушек. 

5. Грамота за 1 место в соревнованиях среди студентов Дальневосточного ГАУ по легкой 

атлетике в беге на 60 метров среди девушек. 

6. Грамота за 1 место в соревнованиях среди студентов Дальневосточного ГАУ по легкой 

атлетике по прыжкам в длину с места среди девушек. 

7. Грамота за II место в осенней легкоатлетической эстафете города Благовещенска памяти 

Григория Белоуса среди женских команд ВУЗов. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

Рассмотрев заявление о переводе Любецкой Софьи Сергеевны с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

9. Рассмотрение заявление о переводе Антуфьева Валерия Михайловича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета механизации сельского хозяйства 

Мунгалова В.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 1 курса заочной формы обучения Антуфьева Валерия 

Михайловича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.07.2020 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 Антуфьева Валерия Михайловича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 



Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

10. Рассмотрение заявление о переводе Ашрапова Бохира Джурабоевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 Ашрапова Бохира Джурабоевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.07.2020 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 Ашрапова Бохира Джурабоевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

11. Рассмотрение заявление о переводе Грибова Александра Сергеевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 Грибова Александра Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 08.07.2020 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 Грибова Александра Сергеевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 



Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

12. Рассмотрение заявление о переводе Долгова Егора Алексеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 3 

курса заочной формы обучения Долгова Егора Алексеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2020 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 Долгова Егора Алексеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

13. Рассмотрение заявление о переводе Кулешова Андрея Викторовича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 2 

курса заочной формы обучения Кулешова Андрея Викторовича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 03.07.2020 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 Кулешова Андрея Викторовича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

14. Рассмотрение заявление о переводе Посканного Сергея Сергеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 2 

курса заочной формы обучения Посканного Сергея Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 07.07.2020 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 Посканного Сергея Сергеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

15. Рассмотрение заявление о переводе Прокушкина Ильи Сергеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания 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 Прокушкина Ильи Сергеевича. 

 



В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2020 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 Прокушкина Ильи Сергеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

16. Рассмотрение заявление о переводе Ревякина Александра Сергеевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета механизации сельского хозяйства 

Мунгалова В.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 4 курса заочной формы обучения Ревякина 

Александра Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.07.2020 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 Ревякина Александра Сергеевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 



17. Рассмотрение заявление о переводе Старостина Евгения Васильевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета механизации сельского хозяйства 

Мунгалова В.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 4 курса заочной формы обучения Старостина Евгения 

Васильевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 07.07.2020 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 Старостина Евгения Васильевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

18. Рассмотрение заявление о переводе Шиленко Александра Юрьевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета механизации сельского хозяйства 

Мунгалова В.А. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 3 курса заочной формы обучения Шиленко 

Александра Юрьевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 03.07.2020 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 Шиленко Александра Юрьевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 



Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

19. Рассмотрение заявление о переводе Громовой Ирины Владимировны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана факультета природопользования         

Дядченко О.С. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело 1 курса заочной формы обучения Громовой Ирины 

Владимировны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 20.08.2020 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 Громовой Ирины Владимировны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

20. Рассмотрение заявление о переводе Макаровой Татьяны Андреевны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали и.о. декана финансово-экономического факультета              

Горлова А.В. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 1 курса очной формы обучения Макаровой Татьяны 

Андреевны. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 28.07.2020 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 Макаровой Татьяны Андреевны с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 



 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

21. Рассмотрение заявление о переводе Березюк Константина Валерьевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На одно вакантное бюджетное место направления 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, обучающихся 2 курса заочной формы обучения, претендуют три кандидата 

одной очереди Садохин Вячеслав Владимирович, Сизова Людмила Анатольевна, Березюк 

Константин Владимирович. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 курса заочной формы обучения 

Березюк Константина Валерьевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2020 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 Березюк Константина Валерьевича 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. 5.9 «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

22. Рассмотрение заявление о переводе Клименко Андрея Евгеньевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 курса заочной формы обучения 

Клименко Андрея Евгеньевича. 



 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 10.08.2020 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 Клименко Андрея Евгеньевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

23. Рассмотрение заявление о переводе Колесникова Максима Викторовича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3 курса заочной формы обучения 

Колесникова Максима Викторовича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 02.07.2020 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 Колесникова Максима Викторовича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 



24. Рассмотрение заявление о переводе Коростелёва Николая Сергеевича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3 курса заочной формы обучения 

Коростелёва Николая Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2020 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 Коростелёва Николая Сергеевича с платного обучения 

на вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

25. Рассмотрение заявление о переводе Макарова Ивана Сергеевича с платного 

обучения на вакантное бюджетное место. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 курса заочной формы обучения 

Макарова Ивана Сергеевича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 14.07.2020 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 Макарова Ивана Сергеевича с платного обучения на 

вакантное бюджетное место, Комиссия решила: 

 

Удовлетворить заявление обучающегося и рекомендовать перевести с платного обучения 

на бесплатное с 1 сентября 2020 г. в соответствии с «Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 



Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

26. Рассмотрение заявление о переводе Садохина Вячеслава Владимировича с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На одно вакантное бюджетное место направления 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, обучающихся 2 курса заочной формы обучения, претендуют три кандидата 

одной очереди Садохин Вячеслав Владимирович, Сизова Людмила Анатольевна, Березюк 

Константин Владимирович. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 курса заочной формы обучения 

Садохина Вячеслава Владимировича. 

 

В Комиссию представлены следующие материалы: 

1. Заявление обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное от 01.07.2020 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 Садохина Вячеслава Владимировича 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. 5.9 «Положение о порядке 

и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. СМК-П-02-01.07-2020». 

 

Итоги голосования: 

 

«За» 

«Против» 

«Воздержались» 

  6                  

   -                  

  -                   

членов Комиссии 

членов Комиссии 

членов Комиссии 

 

27. Рассмотрение заявление о переводе Сизовой Людмилы Анатольевны с 

платного обучения на вакантное бюджетное место. 

На одно вакантное бюджетное место направления 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, обучающихся 2 курса заочной формы обучения, претендуют три кандидата 

одной очереди Садохин Вячеслав Владимирович, Сизова Людмила Анатольевна, Березюк 

Константин Владимирович. 

По повестке заседания слушали декана электроэнергетического факультета              

Воякина С.Н. о переходе с платного обучения на бесплатное обучающегося направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 курса заочной формы обучения 

Сизовой Людмилы Анатольевны. 

 

 



 


