
 

  

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

______21.09.2017_____№___5____________ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания комиссии 

по переводам обучающихся 

 

 

Председатель - Макурин И.В., первый проректор, канд. экон. наук 

 

Присутствовали  - 9 членов комиссии (списки прилагаются). 

 

Повестка дня:  

 

1 Перевод студентов с внебюджетной на бюджетную форму обучения. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

 

В докладе было отмечено, что заявления на перевод предоставили следующие 

студенты: 

 

1) Смирнова Ирина Игоревна, СГФ, 46.03.02 «Лингвистика», с 3 курса на 2 

курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

2) Асланова Анастасия Олеговна, ФКС, 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-

ды», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного 

плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за 

обучение нет. Есть 1 вакантное место. 

3) Никитина Елизавета Дмитриевна, ФКС, 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного 

плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично».  Долга по оплате за 

обучение нет. Есть 1 вакантное место. 

4) Шкитева Алена Александровна, ФКС, 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-

ды», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного 

плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за 

обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

5) Сивак Александра Эдуардовна, ФКС, 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-

ды», 3 курс.  Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного 



плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за 

обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

6) Поляков Илья Александрович, ФКС, 08.03.01 «Строительство», 2 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х по-

следних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение нет. 

Есть 1 вакантное  место. 

7) Беленцов Ярослав Олегович, ФКС, 08.03.01 «Строительство», 2 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

8) Литвиненко Алексей Сергеевич, ФКС, 08.03.01 «Строительство», 2 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

9) Набиев Фирузбек Тилоевич, ФКС, 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. 

Выполнение учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и 

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

10)  Соболев Иван Валерьевич, ФЭМ, 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. 

Выполнение учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и 

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

11)  Исмоилзода Шахидуллои Хабибулло, ЭТФ, 13.04.02, «Электроэнергетика и 

электротехника», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение 

учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по 

оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

12)  Незнамова Анастасия Витальевна, ЭТФ, 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. 

Выполнение учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и 

«отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

13)  Петухов Александр Владимирович, ЭТФ, 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника» 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. 

Выполнение учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и 

«отлично». Есть долг по оплате за обучение. Есть 1 вакантное  место. 

14) Аблапов Иван Васильевич, ФЭТМТ, 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 2 курс. Просьба о переводе на 

бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х последних семестров на 

«хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  

место. 

15) Егоров Егор Витальевич, ИКПМТО, 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение 

учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по 

оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

16)  Колесникова Лилия Максимовна, ИКПМТО, 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение 

учебного плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по 

оплате за обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 



17)  Журавлев Дмитрий Олегович, ФКТ, 09.04.03 «Прикладная информатика»,  

2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-

х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

18)  Падалко Ксения Андреевна, ФЗДО, 08.03.01 «Строительство», 2 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

19)  Шумилов Роман Владимирович, ФЗДО, 08.03.01 «Строительство», 2 курс. 

Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

20)  Масенко Оксана Юрьевна, ФЗДО, 18.03.01 «Химическая технология» 2 

курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

21)  Сенченко Алла Вадимовна, ФЗДО, 18.03.01 «Химическая технология», 3 

курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного плана 2-х 

последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за обучение 

нет. Есть 1 вакантное  место. 

22)  Умаров Музафар Исматович, ССФ, 24.05.07 «Самолёто- и вертолётострое-

ние», 2 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Выполнение учебного 

плана 2-х последних семестров на «хорошо» и «отлично». Долга по оплате за 

обучение нет. Есть 1 вакантное  место. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1)  С 01.10.2017 г. перевести на бюджетную основу обучения студентов: 

 

Смирнову Ирину Игоревну 

Асланову Анастасию Олеговну 

Никитину Елизавету Дмитриевну 

Шкитеву Алену Александровну 

Сивак Александру Эдуардовну 

Полякова Илью Александровича 

Беленцова Ярослава Олеговича 

Литвиненко Алексея Сергеевича 

Набиева Фирузбека Тилоевича 

Соболева Ивана Валерьевича 

Исмоилзода Шахидуллои Хабибулло 

Незнамову Анастасию Витальевну 

Петухова Александра Владимировича 

Аблапова Ивана Васильевича 

Егорова Егора Витальевича 

Колесникову Лилию Максимовну 

Журавлева Дмитрия Олеговича 

Падалко Ксению Андреевну 

Шумилова Романа Владимировича 



Масенко Оксану Юрьевну 

Сенченко Аллу Вадимовну 

 

2) С 16.10.2017 г. перевести на бюджетную основу обучения студента: 

 

Умарова Музафара Исматовича 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       И.В. Макурин 

 

Секретарь                                                                                              А.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Иванова 10 83 

ИА 1 21.09.2017 
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