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от 21 сентября 2016 года

Присутствовали:
Председатель -  проректор по учебной работе Бяловский Ю.Ю., начальник юриди

ческого отдела Дмитриевский Ю.В., зам. главного бухгалтера Полякова J1.A., начальник 
планово-финансового управления Миронова JLB., начальник учебно-методического 
управления Травина JI.B., начальник отдела качества и аудита Котова Т.А., декан лечеб
ного и педиатрического факультета Матвеева И.В., декан стоматологического факульте
та Гуськов В.В., декан фармацевтического факультета Григорьева И.В., декан факульте
та клинической психологии доцент Яковлева Н.В., декан факультета СПО и бакалавриа
та Котляров С.П., председатель профкома университета Дементьев А.А., председатель 
молодежного Совета по качеству Волкова Н.С., представитель студенческого само
управления Гранаткин М.. секретарь комиссии ведущий специалист учебного отдела 
Высоколова Е.В.

Повестка дня:
1. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное.

Председатель: В комиссию по переводу на бюджет поступило 118 заявлений, в т.ч.: 
72 заявления от студентов лечебного факультета,

1 заявление от студентки ФОИС (лечебный факультет)
8 заявлений от студентов педиатрического факультета,

2 заявления от студентов меди ко-профилактического факультета.
10 заявлений от студентов стоматологического факультета по очной форме обуче

ния,
4 заявления от студентов фармацевтического факультета очной формы обучения,

17 заявлений от студентов факультета клинической психологии,
2 заявления от студентов факультета среднего профессионального образования по 

специальности Сестринское дело,
1 заявление от студентки из Ефремовского филиала по специальности Сестринское

дело,
1 заявление от аспирантки очной формы обучения по специальности Клиническая 

медицина.

По Положению о Порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образователь
ным программам среднего профессионального образования и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное критерием № 1 является социальный показатель, т.е. 
потеря одного из родителей во время обучения при наличии вакантных бюджетных мест 
на факультете и курсе.

На 20.09.2016 г. имеется следующее количество вакантных бюджетных мест:
67 -  по очной форме обучения высшего образования,

6 -  по очно-заочной форме обучения,



10 -  на факультете среднего профессионального обучения,
26 -  на факультете Сестринское дело Ефремовский филиал.

В том числе: очная форма обучения высшее образование:
23 -  па лечебном факультете,

7 -  на педиатрическом факультете,
45 -  на медико-профилактическом,
на стоматологическом факультете превышение бюджетных мест на 6, 
на фармацевтическом факультете превышение бюджетных мест на 3,

1 -  на факультете клинической психологии,
1 -  по специальности Клиническая медицина (аспирантура).

Очно-заочная форма обучения:
6 -  на стоматологическом факультете.

Очная форма обучения среднее профессиональное обучение:
10 - на факультете среднего профессионального обучения Сестринское дело,
26 -  на факультете Сестринское дело Ефремовский филиал.

Переходим к обсуждению кандидатур.
От лечебного факультета в комиссию поступило 72 заявление, в том числе:

2 курс - 20 заявлений, 3 курс -  16 заявлений, 4 курс - 11 заявлений, 5 курс - 21 
заявление, 6 курс -  5 заявлений.

Так как на лечебном факультете на 2 курсе вакансий нет, на бюджет мы ни кого 
не переводим.

На 3 курсе имеется 2 вакансии -  поступило 16 заявлений, в том числе 3 заявления 
от студентов по потере кормильца. Так как критерием № 1 является социальный показа
тель, i.e. потеря одного из родителей во время обучения, но на 2 вакантных места пре
тендуют з студента, рекомендовано перевести на бюджет Бердянова А.А. и Данилова 
Р.С., т.к. у них ср. душевой доход составляет соответственно 5266 руб. и 4333 руб. У 
Преснякова Е.В. ср.душевой доход составляет 13 800 руб. Поэтому на бюджет, пока мы 
его не можем перевести.

На 4 курсе имеется 5 вакансий, подано 11 заявлений. Рекомендовано перевести на 
бюджет двоих студентов Сусову А.С. и Симонова К.А., т.к. во время обучения они по
теряли одного из родителей, и 3 сту дентов, которые имеют высокий ср. балл 4,7; 4,5; 4,4 
- Антипова Е.О., Никишкина Д.Р., Зорина М.А.

На 5 курсе имеется 20 вакансий, подано 20 заявлений от российских студентов и 1 
заявление от студентки факультета по обучению иностранных студентов Юрковой А.В. 
Рекомендовано перевести на бюджет 18 человек, у которых хорошая и отличная успева
емость -  это Каданцева О.Н., Шавловская С.А., Горохова А.О., Сергеева А.А., Демья
ненко А.А., Мирзоян А.К., Жолтикова Ю.О., Яковлев А.В., Мищенко Я.В., Горшков 
Д.П., Суботина А.И., Болдина Ю.Н., Мишутина О.А., Путилин И.А., Глотова Е.В., 
Дмитриев В.М., Жильцов А.В., Юркова А.В.
Салтыкову О.В., Бакланову Е.В., Абакарову В.М. мы не можем переводить на бюджет, 
т.к. по результатам экзаменационных сессий у них имеются оценки удовлетворительно.

На 6 курсе имеется 1 вакансия, заявлений подано 5, рекомендовано перевести на 
бюджет Илюшину И.А., т.к. она имеет отличную и хорошую успеваемость, родители 
пенсионеры и доход на одного члена семьи составляет 8243 руб.

Итак, мы рассмотрели заявления, поданные от лечебного факультета. 
Рекомендовано перевести на бюджет претендентов, удовлетворяющих условиям Прика
за Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443. С 3 курса 2 человека, с 4 курса 5 чело
век, с 5 курса 18 человек, с 6 курса 1 человек. Итого 26 чел. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение сту-
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дентов за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся - нет.
Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от педиатрического фа

культета.
На педиатрическом факультете имеется 7 вакансий. От факультета в комиссию 

поступило 8 заявлений, в том числе: 2 курс - 4 заявления, 3 курс - 2 заявления, 4 курс - 
1 заявление. 5 курс - 1 заявление. На 2 курсе имеется 5 вакансий, заявлений подано 4 
все студенты имеют отличную и хорошую успеваемость. Поэтому рекомендую переве
сти на бюджет Кяримова И.А., Минаеву Д.В., Бурдину И.Г., Федченко М.С. На 3 курсе 
вакансий нет, на бюджет никого не переводим. На 4 курсе имеется 1 вакансия, подано 1 
заявление от студентки Бухарец B.C. по потере кормильца. На 5 курсе имеется 5 вакан
сий, подано 1 заявление от студентки Орловой А.С., которая имеет хорошую успевае
мость. Мы можем этих студентов перевести на бюджет.

Итак, мы рассмотрели заявления, поданные от студентов педиатрического факуль
тета.

Рекомендовано перевести на бюджет претендентов, удовлетворяющих условиям 
Приказа Минобрнауки России ог 6 июня 2013 г. № 443. Со 2 курса 4 человека, с 4 курса 
1 человека, с 5 курса 1 человека. Итого 6 чел. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение сту
дентов за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от медико
профилактического факультета.

На факультете имеется 45 вакансий. В комиссию поступило 2 заявления: 1 заяв
ление от студента 5 курса Кулюкина Д.В. и 1 заявление от студентки 6 курса Каченко 
О.В. Все они имеют отличную и хорошую успеваемость, поэтому рекомендую переве
сти этих студентов на бюджет. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение сту
дентов за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от фармацевтического 
факультета.

В комиссию поступило 4 заявления: 1 заявление от студентки 2 курса Трановой 
Ю.С.. 2 заявления от студенток 3 курса Артемкиной К.А., Лихолет Е.В. и 1 заявление от 
студента 5 курса Самсонян А.Г.

На фармацевтическом факультете имеется 1 вакансия на 2 курсе, поэтому реко
мендую перевести на бюджет студентку 2 курса Транову Ю.С. за отличную и хорошую 
успеваемость и активное участие в жизни университета. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовано перевести на бюджетную форму обуче
ния студентку 2 курса Транову Ю.С.: за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержав
шихся - нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от стоматологического 
факультета.

В комиссию от стоматологического факультета по очной форме обучения поступи
ло 10 заявлений.

На факультете по очной форме обучения вакансий нет, поэтому на бюджет никого 
не переводим. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся -
нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от ^факультета клиниче
ской психологии.

В комиссию по переводу на бюджет от факультета поступило 17 заявлений, в т.ч.
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12 заявлений от студентов 2 курса, 2 заявления от студентов 3 курса, 2 заявления от сту
дентов 4 курса, и 1 заявление от студентки 5 курса.

На факультете клинической психологии имеется только 2 вакансии на 2 курсе, за
явлений подано 12 и все студенты имеют отличную хорошую успеваемость. Средний 
балл от 43  до 4,8.

Наталья Валентиновна, пожалуйста. Вам слово.
На 2 курсе из 12 поданных заявлений два студента, это Романова Е.Н. и Приказчиков 
И.Н., у которых ср. балл 4,8, и они принимают активное участие в жизни университета , 
Поэтому рекомендую перевести этих студентов на бюджет.

Председатель, Предлагаю голосовать.
Результаты голосования; Рекомендовано перевести на бюджет 2 студентов со 2 

курса Романову Е.Н. и Приказчикова И.Н.: за - 14 членов комиссии, против - нет, воз
державшихся - нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от факультета среднего 
профессионального обучения по специальности Сестринское дело.

В комиссию по переводу на бюджет от факультета поступило 2 заявления от сту
денток 3 курса Егоровой М.А. и Каримовой Е.Е. На 3 курсе имеется 9 вакансий. Реко
мендую этих студенток перевести на бюджет, т.е. они имеют хорошую и отличную 
успеваемость. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовано перевести на бюджет студенток 3 курса 
Егорову М.А. и Каримову Е.Е.: за - 14 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся - 
нет.

Председатель: Так же в комиссию поступило 1 заявление от студентки 3 курса по 
специальности Сестринское дело Ефремовского филиала Слуцкер А.О., с просьбой пе
ревести ее на бюджет, т.к. она учится хорошо, из многодетной семьи и на 3 курсе име
ются вакантные бюджетные места. Рекомендую Слуцекр А.О. перевести на бюджет. 
Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовано перевести на бюджет студентку 3 курса 
по специальности Сестринское дело Ефремовского филиала Слуцкер А.О.: за - 14 чле
нов комиссии, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель: В комиссию по переводу на бюджет поступило заявление от аспи
рантки очной формы обучения Мирнигматовой Д.Б. Так как есть одна вакансия по этой 
специальности рекомендую перевести ее на бюджет. Предлагаю голосовать

Результаты голосования: Рекомендовано перевести на бюджет аспирантку очной 
формы обучения Мирнигматовой Д.Б.: за - 14 членов комиссии, против - нет, воздер
жавшихся - нет.

Председатель: Итак, мы завершили рассмотрение претендентов на перевод на 
бесплатную форму обучения. Всего, в соответствии с требованиями Приказа Минобр
науки России от 6 июня 2013 г. № 443 рекомендовано к переводу на бюджет с 1 октября 
2016 года 41 человек:

Кто за то, чтобы утвердить протокол заседания комиссии?
Результаты голосования по утверждению протокола: за -14 членов комиссии, про

тив - нет. воздержавшихся - нет.
Председатель: Теперь мы должны передать ректору для составления приказа про

токол нашего заседания. У кого есть замечания, дополнения к решениям? Нет. Заседа
ние комиссии по переводу на бесплатн ’ ^ ения завершено.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ю.Ю. Бяловский

Е.В. Высоколова


