
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______19.09.2022_____№___22_________ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания комиссии 

по переводам обучающихся 
 

 

 

Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по ВРиРМ 

 

Присутствовали  - 10 членов комиссии (список прилагается) 

 

Повестка дня:  

 

1. Переход студентов с внебюджетной на бюджетную форму обучения. 

 

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

щихся. 

 

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

дующие студенты: 

 

1) Баландина Кристина Юрьевна, Колледж, 27.02.01 «Метрология» (очная 

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

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

нет. Есть вакантное место. 

2) Полей Никита Юрьевич, ФМХТ, 22.03.01 «Материаловедение и техноло-

гии материалов» (очная форма обучения), 3 курс. Просьба о переходе на 

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

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

3) Багаева Татьяна Валерьевна, СГФ, 40.03.01 «Юриспруденция» (очно-

заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переходе на бюджетное место. 

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

обучение нет. Есть вакантное место. 

4) Абрамов Александр Александрович, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (заочная форма обучения), 4 курс. Просьба о переходе на 

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

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Нет вакантного места.  



 

5) Ковпенко Евгений Викторович, ФЭУ, 11.03.04 «Электроника и наноэлек-

троника» (заочная форма обучения), 4 курс. Просьба о переходе на бюджет-

ное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлич-

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

6) Козлов Богдан Ефимович, ФЭУ, 11.03.04 «Электроника и наноэлектрони-

ка» (заочная форма обучения), 3 курс. Просьба о переходе на бюджетное ме-

сто. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично». 

Долга по оплате за обучение нет. Нет вакантного места.  

7) Кукушкин Денис Валерьевич, ФЭУ, 27.03.05 «Инноватика» (заочная 

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

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

нет. Есть вакантное место. 

8) Тишкина Екатерина Алексеевна, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и 

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

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

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

9) Гаврилов Василий Васильевич, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и 

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

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

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

10) Коновалов Алексей Владимирович, ФЭУ, 13.03.02 «Электроэнергетика и 

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

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

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

11) Поздняков Виктор Сергеевич, ФЭУ, 27.04.04 «Управление в технических 

системах» (очная форма обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное 

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

оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

12) Ворсин Захар Алексеевич, ФЭУ, 38.03.02 «Менеджмент» (очная форма 

обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место. Сдача экзаменов 

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

чение нет. Есть вакантное место. 

13) Ахмедов Руслан Захидович, ФЭУ, 38.03.02 «Менеджмент» (очная форма 

обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика». Сдача экзаменов за 2 последних семестра 

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

место. 

14) Юрганова Диана Сергеевна, ФЭУ, 38.03.02 «Менеджмент» (очная форма 

обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место. Сдача экзаменов 

за 2 последних семестра на «хорошо». Долга по оплате за обучение нет. Нет 

вакантного места.  

15) Щукина Валерия Викторовна, ФЭУ, 38.03.01 «Экономика» (очная форма 

обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Сдача 



 

экзаменов за 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично». Долга по опла-

те за обучение нет. Нет вакантного места.  

16) Недоедко Александр Олегович, ФЭУ, 11.04.04 «Электроника и наноэлек-

троника» (очная форма обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное 

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

Долга по оплате за обучение нет. Нет вакантного места.  

17) Лахно Егор Викторович, ФАМТ, 24.05.07 «Самолето- и вертолетострое-

ние» (заочная форма обучения), 5 курс. Просьба о переходе на бюджетное 

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

оплате за обучение нет. Нет вакантного места.  

18) Кручинин Антон Вячеславович, ФКС, 08.04.01 «Строительство» (очная 

форма обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место. Сдача эк-

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

за обучение нет. Есть вакантное место. 

19) Беркунов Петр Алексеевич, ФКС, 08.04.01 «Строительство» (очная форма 

обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное место. Сдача экзаменов 

за 2 последних семестра на «хорошо». Долга по оплате за обучение нет. Есть 

вакантное место. 

20) Рыбин Евгений Владимирович, ФКС, 21.03.02 «Землеустройство и ка-

дастры» (очная форма обучения), 2 курс. Просьба о переходе на бюджетное 

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

оплате за обучение нет. Есть вакантное место. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. С 20.09.2022 г. перевести на бюджетную основу обучения следующих 

студентов: 

 

1) Баландина Кристина Юрьевна (единогласно) 

2) Полей Никита Юрьевич (единогласно) 

3) Багаева Татьяна Валерьевна (единогласно) 

4) Кукушкин Денис Валерьевич (единогласно) 

5) Тишкина Екатерина Алексеевна (единогласно) 

6) Гаврилов Василий Васильевич (единогласно) 

7) Коновалов Алексей Владимирович (единогласно) 

8) Поздняков Виктор Сергеевич (единогласно) 

9) Ворсин Захар Алексеевич (единогласно) 

10) Кручинин Антон Вячеславович (единогласно) 

11) Беркунов Петр Алексеевич (единогласно) 

12) Рыбин Евгений Владимирович (единогласно) 

 

2. В связи с фактическим отсутствием вакантных мест в переходе отка-

зать (с возможностью дальнейшего рассмотрения перехода на бюджет-

ные места при их наличии) следующим студентам:  

 



 



 
 


