
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по решению вопросов о переходе лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский 

государственный университет», с платного обучения на бесплатное 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: проректор по учебно-методической работе Ю.А. Устименко,  проректор 

по внеучебной и социальной работе Д.В. Матвеенков, начальник учебно-методического управления 

А.Е. Тишина, председатель Студенческого совета Е.С. Шаров, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Смоленского государственного университета 

профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации А.А. 

Тимашкова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переходе студентов, подавших заявления в Комиссию, с платного обучения на бесплатное. 
 

СЛУШАЛИ:  

А.Е. Тишину, которая доложила о заявлениях, поданных студентами в Комиссию. 
 

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):  

1. В соответствии с «Порядком и случаями перехода студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в СмолГУ, с платного обучения на 

бесплатное», утвержденным приказом и.о. ректора от 28.09.2018 г. № 01-105, перевести 

следующих студентов очной формы обучения с платного обучения на бесплатное: 

1) КУЛИНЧЕНКО Анна Александровна, студент 2 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Изобразительное искусство) (пункт 6 а Порядка, средний 

балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,4); 

2) МЕРКУРЬЕВ Антон Олегович, студент 2 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Изобразительное искусство) (пункт 6 а Порядка, средний 

балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,6); 

3) ПРОНЬКИНА Елизавета Алексеевна, студент 2 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Начальное образование, 

Тьюторство в образовании) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие 

переводу, – 4,75); 

4) НОВИКОВА Екатерина Олеговна, студент 3 курса направления подготовки 39.03.02 

Социальная работа (профиль: Социальная работа в государственных и негосударственных 

организациях) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,78); 

5) БЕСПАЛОВА Евгения Романовна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Математика, 

Информатика) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,7); 

6) РОМАНОВА Татьяна Игоревна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Английский язык, 

Французский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 5); 

7) ОСОВСКИХ Антон Александрович, студент 2 курса направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология в социально-педагогической 

практике) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,6). 

 

 



2. В соответствии с «Порядком и случаями перехода студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в СмолГУ, с платного обучения на 

бесплатное», утвержденным приказом и.о. ректора от 28.09.2018 г. № 01-105, перевести 

следующих студентов заочной формы обучения с платного обучения на бесплатное: 

1) КУБАШИНА Ольга Борисовна, студент 2 курса направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (профиль: Логопедия) (пункт 6 а Порядка, средний 

балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,25); 

2) БОЧКАРЕВА Светлана Алексеевна, студент 3 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Русский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 

сессии, предшествующие переводу, – 5); 

3) ШИХКЕРИМОВА Людмила Зейнудиновна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Русский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл 

за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,2); 

4) ШАЛАЕВА Анастасия Александровна, студент 3 курса направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология в образовании) (пункт 6 а Порядка, 

средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4); 

5) АРКАШОВА Анастасия Сергеевна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Русский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 

сессии, предшествующие переводу, – 4,5); 

6) ЩЕРБАКОВА Кристина Геннадьевна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Русский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 

сессии, предшествующие переводу, – 4,33); 

7) СЕЛЮНИНА Юлия Александровна, студент 4 курса направления подготовки 39.03.01 

Социология (профиль: Социологическое сопровождение в политике и экономике) (пункт 6 а 

Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,57); 

8) КРАСНИКОВА Виктория Дмитриевна, студент 5 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: Русский язык) (пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 

сессии, предшествующие переводу, – 4,4); 

9) ЖАРИКОВА Виктория Юрьевна, студент 2 курса направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль: Обучение и развитие младших школьников) 

(пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 5); 

10) ЖИГУЛЬСКАЯ Анна Михайловна, студент 2 курса направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль: Обучение и развитие младших школьников) 

(пункт 6 а Порядка, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 5). 

 

3.  Отказать следующим студентам в переходе с платного обучения на бесплатное: 

1) ТУМАНОВА Дарья Владимировна, студент 2 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Начальное образование, 

Тьюторство в образовании), очная форма обучения (наличие претендента на бюджетное место с 

более высокими результатами, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,5); 

2) АСТАХОВА Алина Викторовна, студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Английский язык, 

Немецкий язык), очная форма обучения (отсутствие вакантных бюджетных мест); 

3) КАВТАРАДЗЕ Ольга Павловна, студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Немецкий язык, 

Английский язык), очная форма обучения (отсутствие вакантных бюджетных мест); 



4) ДЖАФАРОВА Амина Феруз кызы, студент 4 курса направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль: Начальное общее образование), заочная форма 

обучения (нарушение пункта 6 а Порядка, наличие в 2 сессиях, предшествующих переводу, 

оценок «удовлетворительно»);  

5) БОЖЕНКОВА Екатерина Константиновна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Немецкий язык, 

Английский язык), очная форма обучения (отсутствие вакантных бюджетных мест); 

6) СТЕПАНОВА Юлия Юрьевна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Немецкий язык, 

Английский язык), очная форма обучения (отсутствие вакантных бюджетных мест); 

7) ЯКОВЛЕВА Юлия Александровна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Немецкий язык, 

Английский язык), очная форма обучения (отсутствие вакантных бюджетных мест); 

8) ФЕДОРОВА Анна Леонидовна, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: Английский язык, 

Французский язык), очная форма обучения (наличие претендента на бюджетное место с более 

высокими результатами, средний балл за 2 сессии, предшествующие переводу, – 4,63). 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии       Ю.А. Устименко 

 

Секретарь         А.Е. Тишина 


