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

ческого отдела Дмитриевский Ю.В., зам. главного бухгалтера Полякова Л.А., начальник 
планово-финансового управления Миронова Л.В., начальник учебно-методического 
управления Травина Л.В., начальник отдела качества и аудита Котова Т.А., декан лечеб
ного и педиатрического факультета Матвеева И.В., декан фармацевтического факульте
та Григорьева И.В., декан факультета клинической психологии доцент Яковлева Н.В., 
председатель профкома университета Дементьев А.А., председатель молодежного Сове
та по качеству Волкова Н.С., представитель студенческого самоуправления Гранаткин 
М., секретарь комиссии ведущий специалист учебного отдела Высоколова Е.В.

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

Председатель: После нашего заседания 21 сентября 2016 г. у нас на факультетах 
остались вакантные бюджетные места. В комиссию по переводу на бюджет поступило 
еще 16 заявлений, в т.ч.:

14 заявлений от студентов лечебного факультета,
1 заявление от студентки педиатрического факультета,
1 заявлений от студентки стоматологического факультета по очно-заочной форме 

обучения.

Переходим к обсуждению кандидатур.
От лечебного факультета в комиссию поступило 7 заявлений со 2 курса, 5 заявле

ний с 5 курса и 2 заявления с 6 курса.
На 2 курсе вакансий нет, поэтому на бюджет мы ни кого не переводим.
На 5 курсе осталось 2 вакансии -  поступило 5 заявлений. Из них две студентки 

Лабазова В.А. и Молева Ю.М. имеют хорошую успеваемость. Поэтому рекомендую их 
перевести на бюджет. Дубровин В.А., Учуватова С.А. и Михалева Д.Г. имеют по ре
зультатам сессий удовлетворительные оценки.

На 6 курсе поступило 2 заявления. Так как вакансий на 6 курсе нет, на бюджет мы 
не можем никого перевести. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение 2 
студенток с 5 курса: Лабазову В.А. и Молеву Ю.М.: за - 12 членов комиссии, против - 
нет, воздержавшихся - нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от педиатрического фа
культета.

На педиатрическом факультете осталась 1 вакансия на 2 курсе, подано 1 заявление 
от студентки 2 курса Арушановой В.В., которая имеет хорошую успеваемость, имеет



публикации в сборнике тезисов работ, участвует в научных конференциях. Рекомендую 
перевести Арушанову В.В. на бюджет. Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: Рекомендовать к переводу на бесплатное обучение сту
дентку 2 курса Арушанову В.В.: за - 12 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся 
- нет.

Председатель: Переходим к обсуждению претендентов от стоматологического 
факультета.

В комиссию от стоматологического факультета по очно-заочной форме обучения 
поступило 1 заявление от студентки 4 курса Кузнецовой Е.А. которая имеет хорошую 
успеваемость.

На 4 курсе имеется 1 вакансия, рекомендую Кузнецову Е.А. перевести на бюджет. 
Предлагаю голосовать.

Результаты голосования: за - 12 членов комиссии, против - нет, воздержавшихся -
нет.

Председатель: Мы завершили рассмотрение претендентов на перевод на бесплат
ную форму обучения. Всего, в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки 
России от 6 июня 2013 г. № 443 рекомендовано к переводу на бюджет с 1 октября 2016 
года 4 человека:

Кто за то. чтобы утвердить протокол заседания комиссии?
Результаты голосования по утверждению протокола: за -12 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 бесплатную форму обучения завершено.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Е.В. Высоколова


