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О создании комиссии по переходу обучающихся в университете  

с платного обучения на бесплатное 

 
На основании приказа Минобрнауки России от 6 июня 2013 года N 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное» (с изм. и доп. от 25.09.2014 г. и 07.04.2017г.) и локального 

нормативного акта «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», с платного обучения на бесплатное», утверждённого ученым советом 

БГУ от 23 мая 2019 г. протокол № 6 (приказ БГУ от 29 мая 2019 г. № 47), 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать комиссию по переходу обучающихся в университете с платного 

обучения на бесплатное в составе: 

председатель комиссии:  

Лупоядова Лариса Юрьевна – первый проректор по учебной работе; 

заместитель председателя комиссии: 

Калоша Александр Иванович – второй проректор по учебной работе; 

члены комиссии: 

Артюхов Андрей Игоревич – и.о. проректора по социальной работе и молодежной 

политике; 

Карбанович Оксана Вячеславовна – начальник учебно-методического управления; 

Артамошин Сергей Викторович – декан факультета истории и международных 

отношений; 

Чухачева Екатерина Владимировна – врио декана факультета педагогики и 

психологии; 

Воронин Алексей Максимович – декан факультета технологии и дизайна; 

Зайцева Елена Владимировна – декан естественно-географического факультета; 

Рудин Максим Владимирович – декан факультета физической культуры; 

Кара Светлана Валентиновна – врио декана юридического факультета; 

Киютина Ирина Ивановна – декан филологического факультета; 

Ковалева Наталья Николаевна – декан финансово-экономического факультета; 

Савин Александр Владиславович – и.о. декана физико-математического факультета; 

Россихина Галина Николаевна – декан факультета иностранных языков; 

Мищенко Виктор Васильевич – директор филиала БГУ в г.Новозыбкове; 
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Мельников Денис Сергеевич – начальник юридического отдела; 

Маляров Максим Игоревич – и.о. председателя объединённого Совета 

обучающихся; и.о. председателя профсоюзной организации студентов; 

Шохин Роман Алексеевич – председатель Совета студентов и аспирантов; 

секретарь комиссии:  

Токарева Любовь Владимировна – специалист по учебно-методической работе 

учебно-методического управления. 
2. Признать утратившим силу приказ «БГУ» от 04 сентября 2020 г. № 103 «О 

создании комиссии по переходу обучающихся в университете с платного обучения на 

бесплатное». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора по учебной 

работе /Л.Ю. Лупоядова/. 

 

 

 

 

Ректор университета 

профессор                        А.В. Антюхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


