
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______21.02.2022_____№___21_________ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания комиссии 

по переводам обучающихся 

 

 

Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ 

 

Присутствовали  - 10 членов комиссии (список прилагается) 

 

Повестка дня:  

 

1. Перевод студента с внебюджетной на бюджетную форму обучения. 

 

СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е., председателя комиссии по переводам обучаю-

щихся. 

 

В докладе было отмечено, что заявления на перевод представили сле-

дующие студенты: 

 

1) Эпов Дмитрий Сергеевич, СГФ, 40.03.01 «Юриспруденция» (очная форма 

обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача экзаменов 

за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обу-

чение нет. Есть вакантное место. 

2) Казаков Артем Дмитриевич, ФЭУ, 11.03.04 «Электроника и наноэлектро-

ника» (заочная форма обучения), 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное 

место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо». Долга по 

оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

3) Козлов Илья Дмитриевич, ФЭУ, 11.03.04 «Электроника и наноэлектрони-

ка» (заочная форма обучения), 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное ме-

сто. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо». Долга по оплате 

за обучение нет. Есть вакантное место. 

4) Антонов Иван Александрович, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на 

бюджетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и 

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

5) Мурзин Егор Константинович, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюд-



 

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

6) Третьякова Алина Денисовна, ФЭУ, 38.03.02 «Менеджмент» (очная фор-

ма обучения), 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача экза-

менов за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за 

обучение нет. Есть вакантное место. 

7) Андреева Инна Ивановна, ФАМТ, 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюд-

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

8) Копылова Галина Львовна, ФАМТ, 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» (заочная форма обучения), 2 курс. Просьба о переводе на бюд-

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Нет вакантного места. 

9) Нукин Александр Игоревич, ФАМТ, 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюд-

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

10) Матюшенко Сергей Олегович, ФАМТ, 26.03.02 «Кораблестроение, оке-

анотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» (заочная 

форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача эк-

заменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате 

за обучение нет. Есть вакантное место. 

11) Глухих Алексей Александрович, ФАМТ, 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (заочная форма обучения), 4 курс. Просьба о переводе на 

бюджетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и 

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

12) Белых Владислав Игорьевич, ФАМТ, 13.03.01 «Теплоэнергетика и теп-

лотехника» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюд-

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Получает высшее образование по-

вторно. 

13) Демьянова Юлия Андреевна, ФАМТ, 13.03.01 «Теплоэнергетика и теп-

лотехника» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переводе на бюд-

жетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «от-

лично». Долга по оплате за обучение нет. Получает высшее образование по-

вторно. 

14) Пыхалов Артем Геннадьевич, Колледж, 15.02.07 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» (очная форма обучения), 4 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача экзаменов за 2 последних 

семестра на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть 

вакантное место. 

15) Котова Виктория Дмитриевна, ФКС, 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды»» (очная форма обучения), 4 курс. Просьба о переводе на бюджетное 



 
 



 
 


