
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по переходу студентов, 

обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места

от 11 ноября 2014 г. № 3

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: А.Н. Ярыгин
Члены комиссии: Е.А. Репина, В.Ф. Балашова, М.О. Искосков, С.Н. Кондулуков, Ю.А. Лившиц, П.А. Мельников, 
А.В. Скрипачев, Р.И. Туктарова, Н.И. Устенков

Повестка дня:

1. О переходе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места.
Докладчик -  Е.А. Репина, начальник Управления по 
работе со студентами

Слушали:
Е.А. Репину о студентах, претендующих на переход на вакантные бюджетные места.



Решили:

Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Архитектурно-строительный институт
Очная 4 072500.62 Дизайн 2 Претенденты отсутствуют

Очная 2 270800.62
Строительство

1 Никогосян
Кристина
Размиковна

СТРб-
1302

3.4.1 Успеваемость на 
«отлично» (2 )и 
«хорошо» (4). 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,33 х.

В наличии Отсутствуют. Не соответствует 
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 270800.62
Строительство

6 Клепикова
Ксения
Сергеевна

СТРб-
1205

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 4 270800.62
Строительство

1 Претенденты отсутствуют

1 Здесь и далее -  за два последних семестра обучения



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 2 270800.68
Строительство

3 Бровченко
Александр
Алексеевич

СТРм-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

"уманитарно-педагогический институт
Очная 3 030300.62 Психология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 030300.68 Психология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 030600.62 История 2 Кусовакова
Жанна
Валерьевна

ИСТб-
1301

Успеваемость на 
«отлично» (5) и 
«хорошо» (1). 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,5

В наличии Нет возможности
оплачивать
обучение.

Утрата отца в 2008 
году.

Категория семьи:
малообеспеченная
семья.

Имеется справка из
Департамента
социальной
поддержки
населения
Управления
социальных льгот
и выплат о том, что
Кусовакова Ж.В.
нуждается в
государственной
социальной
помощи.

Отсутствуют. Не соответствует 
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 030600.62 История 2 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 3 031300.62
Журналистика

1 Владимирская
Юлия
Александровна

ЖУРб-
1201

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 2 031300.68
Журналистика

2 Претенденты отсутствуют

Очная 2 032700.62 Филология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 3 032700.62 Филология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 040100.62 Социология 3 Претенденты отсутствуют

Очная 3 040100.62 Социология 2 Претенденты отсутствуют

Очная 2 050100.68
Педагогическое
образование*

2 Назайкинская
Ирина
Валериевна

МОБм
-1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

* Бюджетные места из Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства(1 место) и Института математики физики и информационных технологий (1 место). В указанных 
институтах претендентов на вакантные бюджетные места заявлено не было.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Сергеева Ольга 
Ивановна

МОБм
-1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 2 050400.62 Психолого
педагогическое 

образование

2 Претенденты отсутствуют

Очная 3 050400.62 Психолого
педагогическое 

образование

2 Претенденты отсутствуют

Очная 4 050400.62 Психолого
педагогическое 

образование

1 Авнабова
Татьяна
Владиславовна

ППОб-
1101

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Диплом участника научно
практической 
конференции 
«Студенческие «Дни 
науки» в ТГУ» за I место в 
секции «Актуальные 
проблемы образования и 
социализации детей и 
молодежи» (ТГУ, кафедра 
«Дошкольной педагогики 
и психологии», 2014);

Диплом участника научно
практической 
конференции 
«Студенческие «Дни 
науки» в ТГУ» за III место 
в конкурсе творческих 
работ (ТГУ, кафедра 
«Дошкольной педагогики 
и психологии», 2014).

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Г олосовали «против»
- 9;
Воздержались -  1.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Сафина
Альмира
Рафаилевна

ППОб-
1101

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Благодарность за 
добросовестное и 
результативное 
выполнение обязанностей 
старосты и существенный 
вклад в развитие 
студенческого 
самоуправления 
гуманитарно
педагогического 
института (ТГУ, 
Гуманитарно
педагогический институт);

Сертификат участника за 
участие в конкурсе 
творческих работ по 
истории педагогики 
«Авторские школы XX 
века» I этапа конференции 
«Студенческие «Дни 
науки -  2012»» (ТГУ, 
кафедра «Педагогики и 
методик преподавания», 
2012);

Благодарность за 
активное участие в 
общественно
административной 
деятельности учебной 
группы и помощь в работе 
методистам учебного 
отдела гуманитарно
педагогического 
института (ТГУ, 
Гуманитарно
педагогический институт, 
2012);

Диплом участника научно
практической 
конференции 
«Студенческие «Дни 
науки» в ТГУ» за III место 
в конкурсе творческих 
работ (ТГУ, кафедра 
«Дошкольной педагогики 
и психологии», 2014).

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 9; 
Г олосовали «против»
- 0;
Воздержались -  1.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 1 37.04.01 Психология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 1 44.03.02 Психолого
педагогическое 

образование

1 Претенденты отсутствуют

Очная 1 45.03.01 Филология 1 Претенденты отсутствуют

Очная 1 46.03.01 История 1 Претенденты отсутствуют

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Очная 2 050100.68

Педагогическое
образование

1 Претенденты отсутствуют

Примечание: бюджетное место передано в Гуманитарно-педагогический институт

Очная 4 050100.62
Педагогическое

образование

1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 071001.65 Живопись 1 Абакумова
Татьяна
Александровна

Ж-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 072600.62 
Декоративно

прикладное искусство 
и народные промыслы

1 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 072600.62 
Декоративно

прикладное искусство 
и народные промыслы

2 Самсонов
Павел
Юрьевич

ДПИб-
1101

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Заочная 4 050100.62
Педагогическое

образование

1 Претенденты отсутствуют

Знститут математики, физики и информационных технологий
Очная 2 010400.62 Прикладная 

математика и 
информатика

1 Претенденты отсутствуют

Очная 3 010400.62 Прикладная 
математика и 
информатика

3 Претенденты отсутствуют

Очная 4 010400.62 Прикладная 
математика и 
информатика

11 Претенденты отсутствуют

Очная 2 010400.68 Прикладная 
математика и 
информатика

4 Претенденты отсутствуют

Очная 2 010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

3 Претенденты отсутствуют

Очная 3 010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

8 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 010500.62 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

5 Претенденты отсутствуют

Очная 5 010503.65 
Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 
систем

6 Претенденты отсутствуют

Очная 2 050100.68
Педагогическое

образование

1 Претенденты отсутствуют

Примечание: бюджетное место передано в Гуманитарно-педагогический институт

Очная 2 050100.62
Педагогическое

образование

7 Претенденты отсутствуют

Очная 3 050100.62
Педагогическое

образование

6 Претенденты отсутствуют

Очная 4 050100.62
Педагогическое

образование

14 Претенденты отсутствуют

Очная 2 230700.62 Прикладная 
информатика

5 Евстропов
Николай
Игоревич

ПИб-
1301

3.4.3 Средний балл 
зачетной книжки -
3,00

Утрата студентом в 
период обучения 
одного из 
родителей (отца).

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 230700.62 Прикладная 
информатика

5 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 2 230700.68 Прикладная 
информатика

2 Караходжаев 
Андрей 
Г алимжанович

ПИм-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Институт машиностроения
Очная 2 150100.62 

Материаловедение и 
технологии материалов

4 Претенденты отсутствуют

Очная 3 150100.62 
Материаловедение и 

технологии материалов

5 Претенденты отсутствуют

Очная 2 150100.68 
Материаловедение и 

технологии материалов

2 Претенденты отсутствуют

Очная 5 150201.65 Машины и 
технология обработки 

металлов давлением

5 Претенденты отсутствуют

Очная 5 150202.65 
Оборудование и 

технология сварочного 
производства

5 Претенденты отсутствуют

Очная 1 15.03.01
Машиностроение

1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 150700.62
Машиностроение

11 Претенденты отсутствуют

Очная 3 150700.62
Машиностроение

20 Претенденты отсутствуют

Очная 4 150700.62
Машиностроение

8 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 5 151001.65 Технология 
машиностроения

13 Претенденты отсутствуют

Очная 4 151900.62
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

3 Претенденты отсутствуют

Очная 2 151900.68
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

2 Претенденты отсутствуют

Очная 2 190109.65 Наземные 
траспортно- 

технологические 
средства

6 Претенденты отсутствуют

Очная 4 190109.65 Наземные 
траспортно- 

технологические 
средства

2 Претенденты отсутствуют

Очная 5 190201.65 Автомобиле- 
и тракторостроение

3 Претенденты отсутствуют

Очная 2 190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

7 Претенденты отсутствуют

Очная 3 190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

5 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

7 Загоровский
Владимир
Анатольевич

ЭТКб-
1131

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«хорошо» (4) и 
«отлично» (6). 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,6

Представление 
завкафедрой 
«Проектирование и 
эксплуатация 
автомобилей» 
А.В.Бобровского и 
директора института 
маш иностроения ТГУ 
А.В.Скрипочева с 
положительной 
характеристикой на 
студента

Мать инвалид III 
группы, не 
работает.

Многодетная
семья.

Отсутствуют. Не соответствует 
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 1 20.03.01 Техносферная 
безопасность

1 Павлова
Кристина
Юрьевна

ТБб-
1401

3.4.2 Студентка 
относится к числу 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 5 280102.65 
Безопасность 

технологических 
процессов и 
производств

1 Претенденты отсутствуют

Очная 2 280700.62
Техносферная
безопасность

7 Претенденты отсутствуют

Очная 3 280700.62
Техносферная
безопасность

10 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 280700.62
Техносферная
безопасность

2 Гадалина
Татьяна
Александровна

ТБб-
1131

3.4.2 Успеваемость на 
«хорошо» (3) и 
«отлично» (6). 
Средний балл 
зачетной книжки -  
4,7

Мать пенсионер, 
отец умер в 2009 
году.

Отсутствуют. Не соответствует 
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 2 280700.68
Техносферная
безопасность

4 Давыдова
Ирина
Петровна

ТБм-
1305

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Тарасова
Татьяна
Владимировна

ТБм-
1305

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Заочная 4 150700.62
Машиностроение

1 Претенденты отсутствуют

Заочная 5 151001.65 Технология 
машиностроения

1 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Заочная 4 190100.62 Наземные 
траспортно- 

технологические 
комплексы

1 Претенденты отсутствуют

Заочная 5 190500.62 
Эксплуатация 

транспортных средств

1 Претенденты отсутствуют

Заочная 4 190600.62 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и комплексов

4 Претенденты отсутствуют

Институт права
Очная 2 030900.62

Юриспруденция
1 Глухов

Константин
Александрович

ЮРб-
1303

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Благодарность за активное 
участие в развитии ПМОО 
«СНО» в 2013-2014 
учебном году, и 
достижения в НИР по 
истории российского 
права (Студенческое 
научное общество 
Института права ТГУ, 
2014).

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Илензеер Лада 
Владимировна

ЮРб-
1302

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Г олосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 3 030900.62
Юриспруденция

1 Горюнова
Евгения
Валерьевна

ЮРб-
1202

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Служебная записка 
заместителя 
директора 
Института права о 
пропусках 12 
академических 
часов учебных 
занятий.

В наличии. Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Г олосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Кривенко
Кристина
Михайловна

ЮРб-
1202

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Служебная записка 
заместителя 
директора 
Института права о 
пропусках 4 
академических 
часов учебных 
занятий.

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Институт физической культуры и спорта
Очная 2 034400.62 Физическая 

культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии здоровья

1 Копнев Виктор 
Андреевич

АФКб-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 034400.62 Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья

1 Претенденты отсутствуют

Институт финансов, экономики и управления
Очная 2 080100.62 Экономика 2 Гайнутдинова

Анастасия
Рафаэлевна

ЭКб-
1302

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Участник деловой 
имитационной игры
«Профи» (ТГУ, 2014);

Благодарность за участие в 
организации и проведении 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Д ня Знаний 
и началу нового учебного 
года ТГУ и традиционного 
мероприятия Вечер 
встречи выпускников 
(ТГУ, 2014);

Благодарность за 
организацию мероприятия 
«Спартанец-2014» (ТГУ, 
2014).

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Медведев
Сергей
Вадимович

ЭКб-
1302

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Диплом I степени секция 
«Экономика
безопасности» за победу в 
конкурсе инновационных 
проектов по 
экологической и 
промышленной 
безопасности (ТГУ, 2013);

Публикации в 
электронном научно
практическом 
периодическом издании 
«Экономика и социум» 
(Выпуск № 1(10) (январь- 
март, 2014))

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Мошкина
Анна
Владимировна

ЭКб-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Грамота за победу в 
конкурсе «Мисс 
Первокурсница И Ф Э иУ  -
2013» (ТГУ, 2013);

Грамота за активное 
участие в мероприятии 
института Финансов, 
экономики и управления 
«Посвящение -  2013» 
(ТГУ, 2013);

Грамота за активное 
участие и организацию 
мероприятиями института 
Финансов, экономики и 
управления «День 
открытых дверей -  2013» 
(ТГУ, 2013)

Отец и мать 
пенсионеры

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Фоменко
Виктория
Владимировна

ЭКб-
1303

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Диплом команде «Бемс» за 
победу в номинации 
«Самые зажигательные» 
категория «Дебют» XXIII 
фестиваль «Аэробик-шоу 
2013» (ТГУ, 2013);

Благодарственное письмо 
от лица оргкомитета XXII 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна» за содействие в 
организации Церемонии 
Открытия фестиваля 
(Тольятти, 2014);

Сертификат участника 
«Университетской 
студенческой олимпиады 
по высшей математике» 
(ТГУ, 2014)

Отец состоит на 
учете в качестве 
безработного с 
20.05.2014 по 
настоящее время в 
ГКУ Самарской 
области «Центр 
занятости 
населения 
городского округа 
Тольятти»

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 0; 
Голосовали «против» 
- 10.

Отказать в переходе 
студентки с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Шайдуллова
Алсу
Ильясовна

ЭКб-
1302

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

Сертификат участника
школы-семинара
«Академия
первокурсника» (ТГУ, 
2013);

Благодарственное письмо 
от лица оргкомитета XXII 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

весна» за содействие в 
организации Церемонии 
Открытия фестиваля 
(Тольятти, 2014);

Сертификат за участие во 
внутривузовской 
студенческой олимпиаде 
по истории для студентов 
неисторических 
направления подготовки в 
ТГУ (ТГУ, кафедра 
«История и философия», 
2014);

Сертификат участника 
университетской 
студенческой олимпиады 
по высшей математике 
(ТГУ, 2014);

Публикации в 
электронном научно
практическом 
периодическом издании 
«Экономика и социум» 
(Выпуск № 1(10) (январь- 
март, 2014));

Публикация в 
ежемесячном научном 
журнале «М олодой 
ученый»
( №2 (61), 2014);

Публикация в 
ежемесячном научном 
журнале «М олодой 
ученый»
( № 14 (73), 2014);

Публикация в сборнике 
научных трудов 
М еждународной заочной 
научно-практической 
конференции 
«Актуальный проблемы 
интеграции
экономических интересов 
России и Украины» 
(Тольятти, 2014)

платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 2 080200.62 Менеджмент 2 Батанова
Марина
Владимировна

МЕНб-
1302

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Захаров
Михаил
Станиславович

МЕНб-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 080200.62 Менеджмент 1 Фадеева Анна 
Владимировна

МЕНб-
1202

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 080200.62 Менеджмент 1 Тыщенко
Кристина
Сергеевна

МЕНб-
1101

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 3 080400.62 Управление 
персоналом

2 Петросян Яна 
Сергеевна

УПб-
1202

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Попова Ольга 
Сергеевна

УПб-
1202

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 4 080400.62 Управление 
персоналом

1 Яббарова
Рашида
Ильдановна

УПб-
1101

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Институт химии и инженерной экологии
Очная 2 020100.62 Химия 5 Претенденты отсутствуют

Очная 4 020100.62 Химия 9 Претенденты отсутствуют

Очная 4 152200.62
Наноинженерия

9 Претенденты отсутствуют

Очная 2 240100.62 Химическая 
технология

4 Претенденты отсутствуют

Очная 3 240100.62 Химическая 
технология

2 Претенденты отсутствуют

Очная 4 240100.62 Химическая 
технология

6 Претенденты отсутствуют

Очная 4 241000.62 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии

2 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 2 260800.62 Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания

1 Претенденты отсутствуют

Очная 4 260800.62 Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания

3 Претенденты отсутствуют

Очная 2 280700.68
Техносферная
безопасность

1 Филатова
Ольга
Владимировна

ТБм-
1301

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 7;
Г олосовали «против»
- 0;
Воздержались -  3.

Разрешить переход 
студентки с 
платного обучения 
на бесплатное с 
12.11.2014г.

Заочная 4 241000.62 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии

1 Претенденты отсутствуют

Заочная 4 280700.62
Техносферная
безопасность

2 Претенденты отсутствуют

Институт энергетики и электротехники
Очная 2 140400.62 

Электроэнергетика и 
электротехника

8 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Направление подготовки 
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Группа Основание
для

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предш ествующ их  
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Ины е причины Наличие
подтверждаю щ их

документов

Реш ение комиссии

Очная 3 140400.62 
Электроэнергетика и 

электротехника

4 Тяньков
Владимир
Владимирович

ЭЭТб-
1201

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Г олосовали «против» 
- 0.

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 4 140400.62 
Электроэнергетика и 

электротехника

8 Претенденты отсутствуют

Очная 2 140400.68 
Электроэнергетика и 

электротехника

3 Претенденты отсутствуют

Очная 5 140601.65
Электромеханика

7 Претенденты отсутствуют

Очная 5 140607.65 
Электрооборудование 

автомобилей и 
тракторов

6 Претенденты отсутствуют

Очная 2 141100.62
Энергетическое
машиностроение

1 Претенденты отсутствуют

Очная 3 141100.62
Энергетическое
машиностроение

2 Претенденты отсутствуют

Очная 4 141100.62
Энергетическое
машиностроение

4 Претенденты отсутствуют

Очная 2 210100.62 Электроника 
и наноэлектроника

2 Претенденты отсутствуют



Форма
обучения

Курс Н аправление подготовки  
(специальность)

Количество
вакантных
бюджетных

мест

Ф.И.О. студента Г руппа Основание
Д Л Я

перехода
(пункт)

Результаты  
промежуточной  

аттестации студента 
за два семестра 

обучения, 
предшествующих 
подаче заявления

Особые достижения в 
учебной, научно- 

исследовательской, 
общественной, 

культурно-творческой и 
спортивной  

деятельности  
образовательной  

организации

Иные причины Наличие
подтверждающих^

документов

Решение комиссии

О чная 3 210100.62 Электроника 
и наноэлектроника

3 - Трубников
Владимир
Сергеевич

ЭЛб-
1 2 0 1

3.4.1 Успеваемость 
только на 
«отлично». 
Средний балл 
зачетной книжки -  
5,00

В наличии Соответствует
критериям.

Голосовали «за» - 10; 
Голосовали «против» 
-0 .

Разрешить переход 
студента с платного 
обучения на 
бесплатное с 
12.11.2014г.

Очная 4 210100.62 Электроника 
и наноэлектроника

5 Претенденты отсутствуют

Заочная 4 140400.62 
Электроэнергетика и 

электротехника

1 Претенденты отсутствуют

Заочная 5 210100.62 Электроника 
и микроэлектроника

1 Претенденты отсутствуют

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель ректора по развитию учебного процесса

Секретарь комиссии,
начальник Управления по работе со студентами

А.Н. Ярыгин


