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Председатель Комиссии: Лупоядова Лариса Юрьевна, первый проректор по учебной 
работе.

Присутствовали:
заместитель председателя комиссии:
Сидорина Марина Сергеевна -  второй проректор по учебной работе; 
члены комиссии:
Зятева Людмила Анатольевна -  проректор по социальным вопросам, внеучебной и 
воспитательной работе;
Карбанович Оксана Вячеславовна -  начальник учебно-методического управления; 
Воронин Алексей Максимович -  декан факультета технологии и дизайна;
Зайцева Елена Владимировна -  декан естественно-географического факультета;
Киютина Ирина Ивановна -  и.о. декана филологического факультета;
Ковалева Наталья Николаевна -  декан финансово-экономического факультета; 
Малинников Сергей Григорьевич -  декан физико-математического факультета;
Мищенко Виктор Васильевич -  директор филиала БГУ в г.Новозыбкове;
Мельников Денис Сергеевич -  начальник юридического отдела;
Артюхов Андрей Игоревич -  председатель объединённого Совета обучающихся; 
председатель профсоюзной организации студентов;
Гончаров Евгений Владимирович -  председатель Совета студентов и аспирантов; 
секретарь комиссии:
Протасова Татьяна Владимировна -  специалист по учебно-методической работе учебно
методического управления.

Отсутствуют:
Артамошин Сергей Викторович -  декан факультета истории и международных 
отношений;
Буренкова Наталья Владимировна -  декан факультета педагогики и психологии;
Калоша Александр Иванович -  декан факультета физической культуры.
Кара Светлана Валентиновна -  врио декана юридического факультета;
Россихина Галина Николаевна -  декан факультета иностранных языков;

Приглашённые:
Сагимбаев Алексей Викторович -  и.о. декана факультета истории и международных 
отношений;
Голенкова Ольга Валерьевна -  и.о. декана факультета педагогики и психологии; 
Шкуричева Елена Викторовна -  и.о. декана факультета физической культуры.
Изотова Надежда Васильевна -  и.о. декана факультета иностранных языков;



ПОВЕСТКА ДНЯ: О переходе обучающихся БГУ с платного обучения на бесплатное

СЛУШАЛИ:

Лупоядову Ларису Юрьевну, первого проректора по учебной работе, об 
обучающихся -  претендентах на переход с платного обучения на бесплатное.

В соответствии с локальным нормативным актом «Положение о порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», с платного обучения на бесплатное» (далее -  
Положение), утверждённым решением учёного совета от 23.05.2019г. протокол №6 и 
введённым в действие приказом БГУ №47 от 29.05.2019г. Комиссия университета 
приняла к рассмотрению по образовательным программам высшего образования 38 
заявлений (программы бакалавриата -  36 заявлений; программы специалитета -  2 
заявлений) и прилагаемых к ним документов и соответствующих справок от деканов 
факультетов.

Присутствующие члены Комиссии были проинформированы о качестве 
подготовленных документов на факультетах и проведённой работе по комплексному 
изучению и анализу, поступивших в Комиссию документов, подтверждающих отнесение 
обучающегося к конкретному подпункту пункта 2.5. Положения.

Университетом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте БГУ в сети «Интернет».

На официальном сайте БГУ в сети «Интернет» размещена информация о 
количестве вакантных бюджетных мест по состоянию на 01 сентября 2019 г. 
ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию председателя Комиссии Лупоядовой Ларисы Юрьевны принять к 
сведению.

Физико-математический факультет

СЛУШАЛИ:
Малинникова Сергея Григорьевича, декана физико-математического факультета, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Малинников С.Г. сообщил членам Комиссии, что на физико-математическом 
факультете имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 02.03.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии направленность 
(профиль) Сетевые технологии на 3 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) Математика на 2 курсе (очная форма обучения);

2 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 
Информатика, Английский язык на 2 курсе (очная форма обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.



Малинников С.Г. согласно Положению внёс на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:

Слисаренко Кирилла Сергеевича - обучающегося 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии направленность (профиль) Сетевые технологии.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
ЗБ0117 ФИИТ01009.

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 2, «хорошо» - 6).
Бруевой Виктории Сергеевны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
Математика.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0118П0(М)0402, копии сертификатов об обучении по трем курсам.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 5, «хорошо» -2).
Герасюто Полины Олеговны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Информатика, Английский язык.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0118П0(ИА)0603, копии сертификатов об обучении по двум курсам.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 7, «хорошо» -1).
Поддубной Анны Владимировны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Информатика, Английский язык.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0118П0(ИА)0612, копии сертификатов об обучении по двум курсам, копия диплома 
победителя в номинации «Танцевальное шоу» конкурса «Первокурсник-2019».

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» -1, «хорошо» - 7).

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.



Факультет физической культуры

СЛУШАЛИ:
Шкуричеву Елену Викторовну, и.о. декана факультета физической культуры, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Шкуричева Е.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете физической 
культуры имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Физическая 
культура, Безопасность жизнедеятельности на 3 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Физическая 
культура, Безопасность жизнедеятельности на 4 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) Физическая культуры на 3 курсе (заочная форма 
обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) Физическая культура на 4 курсе (заочная форма 
обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Шкуричева Е.В. согласно Положения внесла на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:

Ефременко Михаила Юрьевича - обучающегося 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 
жизнедеятельности.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0717ФКБЖ01028, справка, относящая к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «хорошо» - 7;
- справка, относящая к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
- копии документов, подтверждающие особые достижения в общественной и 

спортивной деятельности (п.2.5 Положения).
Кулешова Максима Руслановича -  обучающегося 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 
жизнедеятельности.



Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0716ФК01018.

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, на оценки «хорошо» - (2) и 

«отлично» - (9);
- справка о материальном положении семьи;
- копии документов, подтверждающие особые достижения в общественной и 

спортивной деятельности (п.2.5 Положения).
Мохоткиной Олеси Владимировны - обучающейся 3 курса заочной формы 

обучения направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) Физическая культура.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0718ЗФК01070, справка с места работы, характеристика с места работы, копии 
документов, подтверждающие особые достижения в общественной и спортивной 
деятельности.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично»;
- копии документов, подтверждающие особые достижения в общественной и 

спортивной деятельности (п.2.5 Положения).
Бородиной Татьяны Юрьевны -  обучающейся 4 курса заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
Физическая культура.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
0716ЗФК01040, справка с места работы, характеристика с места работы, копии 
документов, подтверждающие особые достижения в общественной и спортивной 
деятельности.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично»;
- копии документов, подтверждающие особые достижения в общественной и 

спортивной деятельности (п.2.5 Положения).
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Ковтуновой Юлии Николаевне -  обучающейся 3 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 
жизнедеятельности.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0717ФКБЖ0113, справка о материальном положении семьи, копии документов, 
подтверждающие особые достижения в общественной и спортивной деятельности.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.



Верхорубовой Александре Сергеевне -  обучающейся 4 курса очной формы 
обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 
жизнедеятельности.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0716ФК01020, документ об утрате обучающимся в период обучения одного родителя, 
копии документов, подтверждающие особые достижения в научно-исследовательской 
деятельности.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствием 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Естественно-географический факультет

СЛУШАЛИ:
Зайцеву Елену Владимировну, декана естественно-географического факультета, о 

подаче заявления Кривошеевой Полины Алексеевны - обучающейся 3 курса естественно
географического факультета направления подготовки 06.03.01 Биология направленность 
(профиль) Общая биология на переход по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата с платного обучения на бесплатное с 1 октября 
2019г.

Зайцева Е.В. сообщила членам Комиссии об отсутствии на естественно
географическом факультете вакантных бюджетных мест на 3 курсе направления 
подготовки 06.03.01 Биология направленность (профиль) Общая биология.

Зайцева Е.В. согласно Положению внесла на решение Комиссии соответствующее 
предложение по обучающейся Кривошеевой П.А.
ПОСТАНОВИЛИ:

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.:
Кривошеевой Полине Алексеевне - обучающейся 3 курса естественно

географического факультета направления подготовки 06.03.01 Биология направленность 
(профиль) Общая биология на переход по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата с платного обучения на бесплатное с 1 октября 
2019г.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0418БИ02088.

Основанием для отказа Кривошеевой Полине Алексеевне в переходе с платного 
обучения на бесплатное является отсутствие вакантных бюджетных мест.

Результаты голосования:
«за» - 14 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Факультет педагогики и психологии

СЛУШАЛИ:
Голенкову Ольгу Валерьевну, и.о. декана факультета педагогики и психологии, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным



программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Голенкова О.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете педагогики и 
психологии имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Начальное 
образование, Информатика на 5 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) Дошкольное образование на 4 курсе (очная форма 
обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования на 2 
курсе (очная форма обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Голенкова О.В. согласно Положению внесла на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:

Обыденник Екатерины Александровны -  обучающейся 5 курса очной формы 
обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленности (профили) Начальное образование, 
Информатика.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0515НО01014, копии документов, подтверждающие активное участие в общественной 
и культурно-массовой жизни факультета.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 8, «хорошо» -1);
- активное участие в общественной и культурно-массовой жизни факультета.
Сидоренко Марии Вячеславовны -  обучающейся 4 курса очной формы обучения

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
Дошкольное образование.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0516ДО02034.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 4, «хорошо» - 5).
Мамедовой Виктории Фамиловны - обучающейся 2 курса очной формы 

обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психология образования.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№Ю518ПО06086.



Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» («отлично» - 7).
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Бухановой Виктории Алексеевне -  обучающейся 5 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Начальное образование, Информатика.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0515Ш01002.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п. 2.5. Положения.

Траль Карине Артуровне -  обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность 
(профиль) Психология образования.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0518ПО06089, удостоверение АИ №062267 постоянно проживающей в зоне с правом на 
отселение, удостоверение многодетной семьи №014814.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п. 2.5. Положения.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Факультет иностранных языков

СЛУШАЛИ:
Изотову Надежду Васильевну, и.о. декана факультета иностранных языков, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Изотова Н.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете иностранных языков 
имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный 
язык (французский), Иностранный язык (английский) на 2 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05. 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 
Иностранный язык (французский), Иностранный язык (английский) на 4 курсе (очная 
форма обучения);

2 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 
Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) на 3 курсе (очная форма 
обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.



На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Изотова Н.В. согласно Положению внесла на решение Комиссии соответствующие 
предложения персонально по каждому обучающемуся.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:

Буровой Елизаветы Васильевны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0318ФА0602, характеристика, копия почетной грамоты.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» - (4) и «хорошо» - (1);
- активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета.
Скрипкиной Дарьи Александровны - обучающейся 3 курса очной формы

обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский), 
Иностранный язык (немецкий).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0317АН02067, копия сертификата об участии в Диктанте по английскому языку 
(Казанский федеральный университет), копия грамоты за участие в литературно
страноведческой игре-конкурсе на немецком языке «Песнь о Нибелунгах» (БОНУБ 
библиотека имени Ф.И. Тютчева).

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» - (9) и «хорошо» - (1);
- активное участие в учебной деятельности факультета.

Прохоровской Валерии Сергеевны - обучающейся 3 курса очной формы 
обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский), 
Иностранный язык (немецкий).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0317АН01089.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» - (9) и «хорошо» - (1).
Панковой Дианы Валерьевны - обучающейся 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).



Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0316ФА01076, копии: сертификата «Школы профоргов», сертификата участника 
Всероссийского теста по истории Отечества, сертификата участника второго 
Всероссийского географического диктанта, сертификата участника международного 
форума «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи», грамоты 
факультета иностранных языков за активную работу в студенческом совете.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» - (6) и «хорошо» - (3);
- активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета 

и университета.
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Игнатьевой Анастасии Юрьевне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0318ФА0708, копия грамоты за 3 место в чемпионате г. Брянска по легкой атлетике.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Шалатоновой Наталье Сергеевне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (французский), Иностранный 
язык (английский).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0318ФА0615, копии дипломов смотра-конкурса Студенческая весна 2019, копия 
грамоты за 2 место в Фестивале-конкурсе французской песни.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Мазепиной Евгении Александровне - обучающейся 3 курса очной формы 
обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский), 
Иностранный язык (немецкий).

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0317АН01044.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.



Факультет истории и международных отношений

СЛУШАЛИ:
Сагимбаева Алексея Викторовича, и.о. факультета истории и международных 

отношений, о подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата с 
платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.

Сагимбаев А.В. сообщил членам Комиссии, что на факультете истории и 
международных отношений имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения на 2 курсе 
(очная форма обучения).

На момент подачи заявления обучающийся не имеет академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет было представлено заявление и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Сагимбаев А.В. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующее 
предложение.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.:
Орды Павла Дмитриевича - обучающегося 2 курса очной формы обучения 

направления 48.03.01 Теология, направленность (профиль) Государственно
конфессиональные отношения.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1518Т03076.

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 6, «хорошо» -1).

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Факультет технологии и дизайна

СЛУШАЛИ:
Воронина Алексея Максимовича, декана факультета технологии и дизайна, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Воронин А.М. сообщил членам Комиссии, что на факультете технологии и дизайна 
имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) Декоративно
прикладное искусство и дизайн на 2 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) Декоративно
прикладное искусство и дизайн на 3 курсе (очная форма обучения).



Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Воронин А.М. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующие 
предложения персонально по каждому обучающемуся.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:

Андрюшиной Яны Андреевны - обучающейся 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0917ДПИ02014; Сертификат; грамота.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «хорошо» («хорошо» -10).
Бондаревой Дарьи Павловны - о обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0918ДПИ02004.

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» («отлично» - 6).
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Цыпуштановой Владе - обучающейся 3 курса очной формы обучения направления 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 
(профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0917ДПИ02013.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является гражданство иностранного государства Молдовы, с которым не 
подписан договор о едином образовательном пространстве; ограниченное количество 
бюджетных мест и отсутствие преимущественных прав в соответствии с п.2.5 
Положения.

Белявцевой Виктории Сергеевне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0918ДПИ02002.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.



Бондаревой Анастасии Андреевне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0918ДПИ02003.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Зубовой Александре Олеговне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0918ДПИ02008.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Евстратовой Марии Михайловне - обучающейся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№0918ДПИ02007.

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 
преимущественных прав в соответствии с п.2.5 Положения.

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Финансово-экономический факультет

СЛУШАЛИ:
Ковалеву Наталью Николаевну, декана финансово-экономического факультета, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета с платного 
обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.

Ковалева Н.Н. сообщила членам Комиссии, что на финансово-экономическом 
факультете имеется:

2 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на
3 курсе (очная форма обучения);

1 вакантное бюджетное место по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
направленность (профиль) Таможенные платежи на 4 курсе (очная форма обучения).

Все обучающиеся на момент подачи заявлений не имеют академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

На факультет были представлены заявления и документы в соответствии с 
требованиями п.2.7. Положения.

Ковалева Н.Н. согласно Положению внесла на решение Комиссии 
соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019г. 
следующих обучающихся:



Кудиновой Ирины Альбертовны - обучающейся 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1117ЭК0614, документы, подтверждающие особые достижения в общественной и 
научной деятельности (сертификат о публикации статьи в электронном научном журнале, 
сертификаты участника научно-практических конференций, дипломы, грамота).

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» («отлично» - 9).
Тимофеевой Ирины Александровны - обучающейся 3 курса очной формы 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1117ЭК0722, документы, подтверждающие особые достижения в общественной и 
научной деятельности (сертификат о публикации статьи в электронном научном журнале, 
сертификаты участника научно-практических конференций, дипломы, грамота).

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» («отлично» - 9).
Шаройко Лилии Александровны - обучающейся 4 курса очной формы обучения 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) Таможенные 
платежи.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1116ТД02030, документы, подтверждающие статус сироты, документы, 
подтверждающие особые достижения в общественной деятельности (сертификаты 
волонтера, почетная грамота, благодарственное письмо).

Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

-  наличие вакантного бюджетного места (п.2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 7, «хорошо» - 2).
- наличие преимущественного права (имеет статус сироты) ( п. 2.5 «б» 

Положения).
2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г. 

следующим обучающимся:
Зеленской Марине Владимировне - обучающейся 3 курса очной формы обучения 

направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и 
кредит.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1117ЭК0712, документы, подтверждающие особые достижения в общественной и 
научной деятельности (сертификаты участника научно-практических конференций, 
дипломы, грамоты).

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; результаты



успеваемости за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления 
(«отлично» - 8, «хорошо» -1 ) (п.2.9. Положения).

Савину Василию Юрьевичу -  обучающемуся 3 курса очной формы обучения 
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и 
кредит.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
1117Эк0621.

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; результаты 
успеваемости за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления 
(«отлично» - 6, «хорошо» - 3) (п.2.9. Положения).

Кононенко Марии Михайловне - обучающейся 4 курса очной формы обучения 
специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) Таможенные 
платежи.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 
№1116ТД02015, документы, подтверждающие особые достижения в общественной и 
научной деятельности (публикации в научно-практических конференциях).

Основанием для отказа обучающейся в переходе с платного обучения на 
бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 
преимущественных прав (п.2.5 «б» Положения).

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято -  единогласно.

Филиал БГУ в г. Новозыбкове

СЛУШАЛИ:
Мищенко Виктора Васильевича, директора филиала БГУ в г. Новозыбкове, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата с платного обучения на 
бесплатное с 1 октября 2019 г.

Мищенко В.В. сообщил членам Комиссии, что в филиале БГУ в г. Новозыбкове 
имеется:

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) на 2 курсе (очная форма обучения).

На момент подачи заявления обучающийся не имеет академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

В филиал БГУ в г. Новозыбкове было представлено заявление и документы в 
соответствии с требованиями п.2.7. Положения.

Мищенко В.В. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующее 
предложение.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2019 г.:
Исаченко Юлии Олеговны - обучающейся 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профили) История, Обществознание.

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 
1218ИО0207, копия квитанции об оплате обучения, копии грамоты и благодарственного 
письма, подтверждающие особые достижения в общественной и культурно-творческой 
деятельности филиала БГУ в г. Новозыбкове.



Основанием для перехода обучающейся с платного обучения на бесплатное 
является:

- наличие вакантного бюджетного места (п. 2.1. Положения);
- сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» («отлично» - 1, «хорошо» - 6).

Результаты голосования:
«за» - 13 человек, «против» - нет. Решение принято — единогласно.
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