
 

 

                                                                                                                             
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ   

заседания комиссии по переходу студентов,  

обучающихся с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места   

 

от 24 октября 2017 г.                                                                                     № 04 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: Э.С. Бабошина 

Заместитель председателя комиссии: Е.А. Репина 

Члены комиссии: О.П. Денисова, Л.Р. Хамидуллова, В.Ф. Балашова, А.В. Бобровский, С.И. Вершинина, М.О. Искосков, 

С.Н. Кондулуков, Ю.А. Лившиц, П.А. Мельников, С.В. Талалов, Н.И. Устенков, В.А. Шаповалов, Р.И. Туктарова 

Повестка дня: 

1. О переходе студентки Петровой Елизаветы Сергеевны, обучающейся с полным возмещением затрат, на вакантное 

бюджетное место (в соответствии с п. 3.5.1. Порядка перехода студентов и аспирантов, обучающихся с полным 

возмещением затрат, на вакантные бюджетные места). 

Слушали: 

1. Е.А. Репину о переходе студентки Петровой Елизаветы Сергеевны, обучающейся с полным возмещением затрат, 

на вакантное бюджетное место (в соответствии с п. 3.5.1. Порядка перехода студентов и аспирантов, обучающихся 

с полным возмещением затрат, на вакантные бюджетные места) (Приложение). 

Голосовали: «за» –15, «против» – 0 



 

 

Решили: 

  

1. Разрешить переход студентки Петровой Елизаветы Сергеевны с платного обучения на бесплатное с 01.11.2017 г. 

(институт химии и инженерной экологии,  гр. ХИМб-1700а)  

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии, 

проректор по учебной работе 

                                  Э. С. Бабошина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Приложение к протоколу заседания конкурсной комиссии 

                                                                                                                            № 04 от 24.10.2017 г. 

  

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, 

предшествующих 

подаче заявления 

Особые достижения в 

учебной, научно-

исследовательской, 

общественной, 

культурно-творческой и 

спортивной деятельности 

образовательной 

организации 

Иные 

причины 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

Решение комиссии 

Институт химии и инженерной экологии 

Очная 1 04.03.01 

Химия 

1 Петрова 

Елизавета 

Сергеевна 

ХИМб-

1700а 

3.4.2, 

подпункт 

«а» 

- Грамота за 1-ое 

место в абсолютном 

командном зачете в 
Проектной неделе 

(ТГУ, 2017) 

 
Грамота за участие в 

спортивном 

мероприятии 
«Турнир по 

баскетболу ПАО 

«Тольяттиазот» 
(Тольятти, 2017) 

- В наличии Соответствует критериям. 

 

Разрешить переход 

студента с платного 

обучения на бесплатное 

вне конкурса с 01.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


