
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______14.12.2021_____№___19_________ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания комиссии 

по переводам обучающихся 

 

 

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

 

Присутствовали  - 9 членов комиссии (список прилагается) 

 

Повестка дня:  

 

1. Перевод студентов 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) Фадеева Оксана Олеговна, СГФ, 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-

ностью» (очная форма обучения), 2 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. 

2) Вальтер Максим Евгеньевич, ФКС, 08.03.01 «Строительство» (заочная 

форма обучения), 4 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача эк-

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

нет. Есть вакантное место. 

3) Логвин Павел Антонович, ФКС, 08.03.01 «Строительство» (заочная фор-

ма обучения), 4 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача экза-

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

нет. Есть вакантное место. 

4) Городова Полина Александровна, ФКС, 08.03.01 «Строительство» (заоч-

ная форма обучения), 5 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача 

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

те за обучение нет. Есть вакантное место. 

5) Чернов Антон Сергеевич, ФКС, 08.03.01 «Строительство» (заочная форма 

обучения), 5 курс. Просьба о переводе на бюджетное место. Сдача экзаменов 



 

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

вакантное место. 

6) Гаподченко Евгений Олегович, ФЭУ, 38.04.04 «Государственное и муни-

ципальное управление» (заочная форма обучения), 2 курс. Просьба о перево-

де на бюджетное место. Сдача экзаменов за 2 последних семестра на «хоро-

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. С 14.12.2021 г. перевести на бюджетную основу обучения следующих 

студентов: 

 

1) Фадеева Оксана Олеговна (единогласно) 

2) Вальтер Максим Евгеньевич (единогласно) 

3) Логвин Павел Антонович (единогласно) 

4) Городова Полина Александровна (единогласно) 

5) Чернов Антон Сергеевич (единогласно) 

6) Гаподченко Евгений Олегович (единогласно) 

 

 

Председатель комиссии                                                            Т.Е. Наливайко 

 

 

Секретарь                                                                                    Ю.Г. Ларченко 

 

 

 



 

 


