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академика И.Г. Петровского» по переходу обучающихся БГУ 
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от «24» сентября 2021 г. 

 

Заместитель председателя Комиссии: Калоша Александр Иванович – второй проректор 

по учебной работе 

 

Присутствовали: 

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; 

Зайцева Елена Владимировна – декан естественно-географического факультета; 

Кара Светлана Валентиновна – врио декана юридического факультета; 

Киютина Ирина Ивановна – декан филологического факультета; 

Россихина Галина Николаевна – декан факультета иностранных языков; 

Рудин Максим Владимирович – и.о. декана факультета физической культуры; 

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

Чухачева Екатерина Владимировна – врио декана факультета педагогики и психологии; 

Мищенко Виктор Васильевич – директор филиала БГУ в г. Новозыбкове; 

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 отдела. 

 

Отсутствуют:  

Лупоядова Лариса Юрьевна – первый проректор по учебной работе; 

Воронин Алексей Максимович – декан факультета технологии и дизайна; 

Ковалева Наталья Николаевна – декан финансово-экономического факультета. 

 

Приглашённые: 

Клюйков Владимир Владимирович – и.о. декана факультета технологии и дизайна; 

Мишина Мария Юрьевна – и.о. декана финансово-экономического факультета. 

 

 

 

 



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

 

СЛУШАЛИ: 
 

Калошу Александра Ивановича, второго 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 46 

заявлений (программы бакалавриата – 43 заявления; программы магистратуры – 3 

заявления) 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 пунктов 2.5. и 2.7. 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» была размещена информация о 

количестве вакантных бюджетных мест по состоянию на 1 сентября и 23 сентября 2021 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию председателя Комиссии Калоши Александра Ивановича принять к 

сведению. 

Физико-математический факультет 
 

СЛУШАЛИ: 

Савина Александра Владиславовича, и.о. 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 2021 г.  

Савин А.В. сообщил членам Комиссии, что на физико-математическом факультете 

имеется: 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Информатика, Иностранный язык (Английский) 

на 2 курсе (очная форма обучения); 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Информатика, Иностранный язык (Английский) 

на 4 курсе (очная форма обучения). 

Конкурсная ситуация отсутствует.  

Обучающиеся на момент подачи заявления 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. 

Савин А.В. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующие 

предложения персонально по каждому обучающемуся. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Лысенко Данилы Игоревича – обучающегося 2 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

– Информатика, Иностранный язык (Английский). 

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

0120 ПО(ИА) 0607. 

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» – 5, «хорошо» – 3). 

Скрынниковой Дарьи Сергеевны – обучающейся 4 курса очной формы 

обучения, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) – Информатика, Иностранный язык (Английский). 

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

0118 ПО(ИА)0614, документы, подтверждающие особые достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности (грамота Межфакультетской олимпиады по психологии 

XI Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» (призер), 8 сертификатов, 3 

благодарственных письма); 

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» – 3), наличие 

достижений в учебной, общественной и культурно-творческой деятельности (п 2.9. 

Положения). 

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Естественно-географический факультет 

СЛУШАЛИ: 

Зайцеву Елену Владимировну, декана естественно-географического факультета, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата с платного обучения на 

бесплатное с 1 октября 2021 г.  

Зайцева Е.В. сообщила членам Комиссии, что на естественно-географическом 

факультете имеется: 

3 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 

направленность (профиль) Аналитическая химия на 2 курсе (очная форма обучения); 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) Биология, 

Химия (очная форма обучения). 

2 вакантных бюджетных места по направлению подготовки                                           

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности 

(профили) География, Биология (очная форма обучения), подано 1 заявление. 

Конкурсная ситуация отсутствует.  



Обучающиеся на момент подачи заявления 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. Зайцева 

Е.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 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Лебедева Дмитрия Андреевича – обучающегося 2 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 04.03.01 Химия, направленность (профиль) Аналитическая химия. 

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 0420 

ХИ0716, свидетельство за участие в международной акции «Географический диктант», 

сертификат участника III Всероссийской химического диктанта, благодарственное письмо за 

активное участие в общественной жизни естественно-географического факультета, грамоты. 

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» («отлично» – 7); 

– благодарственное письмо за активное участие в общественной жизни естественно-

географического факультета. 

Филипповой Дарьи Денисовны – обучающейся 2 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 04.03.01 Химия, направленность (профиль) Аналитическая химия. 

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 0420 

ХИ0717. 

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное:  

– 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» – 5). 

Хритошиной Дарьи Ивановны – обучающейся 2 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 04.03.01 Химия, направленность (профиль) Аналитическая химия. 

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки № 0420 

ХИ0718. 

Основанием для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное:  

– 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). 

Болдыревой Марии Александровны – обучающейся 3 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Биология, Химия. Поданные в Комиссию документы: личное 

заявление, копия зачётной книжки № 0419 ПО 0204. 

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» – 10, «хорошо» – 1). 

Абрамовой Ксении Юрьевны - обучающейся 2 курса очной формы обучения, 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) 

География, Биология. Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной 

книжки № 0420 ПО 0112. 

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» («хорошо» - 7). 
Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 



Филологический факультет 

 

СЛУШАЛИ: 

Киютину Ирину Ивановну, декана филологического факультета, о подаче на 

факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата с платного обучения на бесплатное с 1 

октября 2021 г.  

Киютина И.И. сообщила членам Комиссии, что на филологическом факультете 

имеется: 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Русский язык, Литература на 3 курсе (очная 

форма обучения);  

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Русский язык, Литература на 5 курсе (очная 

форма обучения); 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Русский язык, Литература на 2 курсе (заочная 

форма обучения). 

Конкурсная ситуация отсутствует.  

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. 

Киютина И.И. согласно Положению внесла на решение Комиссии 

соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Семеновой Софии Андреевны – обучающейся 3 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Русский язык, Литература.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0219РЛ02046, диплом участника общеуниверситетского конкурса «Истории, хранимые 

сердем». 

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); 

Джалаловой Мадины Рафиль кызы – обучающейся 5 курса очной формы 

обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленность 

(профиль) Русский язык, Литература.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0217РЛ02043, документы, подтверждающие достижения студента в научно-

ислледовательской деятельности – сертификат университета об участии в конференции, 

сертификат участника областного конкурса «Современные научные достижения». 

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). 

Гедройц Натальи Андреевны – обучающейся 2 курса заочной формы, обучения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Русский язык, Литература.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№ЗПО2020РЛ01021, документы, подтверждающие работу в качестве учителя начальных 

классов СОШ № 42. 

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» – 1). 

 

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Факультет иностранных языков 

СЛУШАЛИ: 

Россихину Галину Николаевну, декана факультета иностранных языков, о подаче 

на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры с платного 

обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г.  

Россихина Г.Н. сообщила членам Комиссии, что на факультете иностранных 

языков имеется: 

4 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) на 2 курсе (очная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

Иностранный язык (немецкий), Иностранный язык (английский) на 3 курсе (очная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

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 3 курсе (очная 

форма обучения), конкурс 2 человека на 1 вакантное бюджетное место; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) на 4 курсе (очная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 

направленность (профиль) Перевод и лигводидактика на 2 курсе (очная форма обучения), 

конкурс 2 человека на 1 вакантное бюджетное место. 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование направленность (профиль) Языковое образование 

(английский язык) на 2 курсе (заочная форма обучения), конкурсная ситуация 

отсутствует. 

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. 

Россихина Г.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 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Мажуго Никиты Анатольевича – обучающегося 2 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 № 

0320АН01007, положительная характеристика заместителя декана по ВВР и ОВ М.В. 

Клименко. 

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). 

Тарасенковой Александры Константиновны – обучающейся 2 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 

№0320НА01013, положительная характеристика заместителя директора института 

русской и романо-германское филологии, куратора группы Слепцовой Л.А. 

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» – 6, «хорошо» – 1). 

Попович Софьи Геннадьевны – обучающейся 2 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 

№0320НА02009, грамота за победу в номинации «Наша сила – в единстве», конкурса 

социальных плакатов «Единство за нас!» 2020 г., сертификат участника конкурса 

социальных плакатов «Единство за нас!» 2020 г., сертификат школы студенческих 

кураторов, сертификат участника «Тотального диктанта» 10.04.2021 г., диплом за 1 место 

в конкурсе «Моя семейная реликвия», диплом победителя Всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия», положительная характеристика заместителя декана по ВР и ОВ М.В. 

Клименко. 

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); 

– активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета 

и Университета.  



Парамоновой Дианы Игоревны – обучающейся 2 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 

№0320НА02008, характеристика начальника отдела социально-культурной политики и 

воспитательной работы С.П. Зятиковой, сертификат участника межрегионального форума 

«Патриотическое воспитание в политкультурном пространстве славянского 

приграничья», сертификат участника международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной Войны» 03.12.2020 г., грамота за победу в номинации «Наша сила – в 

единстве», конкурса социальных плакатов «Единство за нас !» 2020г., диплом о 

прохождении обучения в рамках школы студенческих лидеров «PROFЛИДЕР», 

сертификат участника «Тотального диктанта» 17.04.2021 г., сертификат частника 

Всероссийского конкурса «Твой Ход» 2021 г., благодарность проректора по социальным 

вопросам, внеучебной и воспитательной работе Зятевой Л.А. за активное участие в 

мероприятиях, посвященных Дню России, сертификат участника школы студенческих 

кураторов, диплом за 2 место в общеуниверситетском конкурсе «Шаг во вселенную», 

сертификат участника «ЗОЖ как стиль жизни», свидетельство участника международной 

просветительской акции «Географический диктант». 

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); 

– активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета 

и университета. 

Парцевского Станислава Борисовича – обучающегося 3 курса очной формы 

обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (немецкий), 

Иностранный язык (английский).  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0319НА04011, благодарность от и.о. проректора по социальной работе и молодежной 

политике А.И. Артюхова за участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

Знаний (2021 г), сертификат участника школы международных вожатых на немецком 

языке (25.02 – 25.06.2021 г.) Гёте Институт Москва. 

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»; 

– активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета 

и университета. 

Картуниной Анастасии Александровны – обучающейся 3 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 

№0319ФА0706, благодарность от председателя профкома студентов А.И. Артюхова за 

активную работу и помощь в информационном освещении смотра-конкурса 

художественной самодеятельности Студенческая весна 2021, сертификат участника 



квест-игры для знатоков истории «Молодым хранить память» 2019г., сертификат о 

прохождении обучения в БГУ по программе «Основы фото и видеосъемки», 

благодарность за помощь в информационном освещении общежанрового фестиваля 

художественной самодеятельности Первокурсник, диплом лауреата фестиваля 

художественного самодеятельного творчества «Студент и весна 2021», диплом 1 степени 

смотра-конкурса художественной самодеятельности Студенческая весна 2021. 

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»; 

– активное участие в учебной и культурно-творческой деятельности факультета 

и университета. 

Крюковской Анастасии Александровны – обучающейся 4 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 

№0318АН0203, сертификат участника национальной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Филология и лингводидактика в современном научном и 

образовательном пространстве» 14-15 апреля 2021г. 

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»); 

– активное участие в учебной и научно-исследовательской деятельности 

факультета и Университета. 

Вергуненко Кирилла Олегович – обучающегося 2 курса магистратуры очной 

формы обучения, направления подготовки 45.04.02 Лингвистика направленность 

(профиль) Перевод и лигводидактика.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0320ЛД09006, благодарственное письмо родителям Вергуненко К.О. от ректора 

университета А.В. Антюхова, благодарственное письмо родителям Вергуненко К.О. от 

председателя профкома студентов БГУ А.И. Артюхова, сертификат участника 

межрегиональной школы правовой грамотности студенческой молодежи, сертификат о 

прохождении обучения в рамках школы обучающихся-членов стипендиальных комиссий 

вузов Брянской области «Стипком-2020», диплом за помощь в организации смотра 

худ.самодеятельности среди студентов 1 курса, сертификат участника школы правовой 

грамотности студ.молодежи Брянской области, диплом за участие в 1 Международном 

онлайн фестивале «8 ноября – Международный день КВН», диплом за 2 место в конкурсе 

«Студенческий лидер БГУ 2021», грамота за активную работу в профсоюзной 

организации по защите прав и интересов студентов и участие в общественной жизни 

университета, диплом 2 степени призера Международного конкурса на лучший перевод в 

рамках года науки и технологий 28.04.2021, справка о получении государственной 

социальной помощи, ходатайство о переводе на вакантное бюджетное место 

и.о.председателя профсоюзной организации М.И. Малярова. 

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); 

– активное участие в учебной и научно-исследовательской деятельности 

факультета и Университета, активная работа в профсоюзной организации. 

Степиной Алины Юрьевны – обучающаяся 2 курса магистратуры заочной формы 

обучения, направления подготовки 44.04.01. Педагогическое образование направленность 

(профиль) Языковое образование (английский язык).  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№ЗП032ОЯ00103, статья в сборнике «Актуальные проблемы педагогики и образовании» 

(2021) «Технология сетевого/смешанного обучения при обучении иностранным языкам». 

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» – 1; 

– участие в учебной и научной деятельности факультета и университета. 

2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующим обучающимся: 

Меньшикову Владиславу Юрьевичу – обучающемуся 3 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 

№0319ФА0710, благодарность от и.о.проректора по социальной работе и молодежной 

политике А.И. Артюхова за участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

знаний (2021г.), грамоты за участие в литературно-творческих мероприятиях, 

посвященных Ш. Бодлеру и А.С. Пушкину.  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Картуниной А.А. (сдача экзаменов за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у Меньшикова В.Ю. 

«отлично» – 4, «хорошо» – 4; у Картуниной А.А. сдача экзаменов на оценки «отлично» и 

особые достижения в общественной и культурно-творческой деятельности 

Университета) (п.2.9. Положения). 

Бугаеву Евгению Владимировичу – обучающийся 2 курса магистратуры очной 

формы обучения, направления 45.04.02 Лингвистика направленность (профиль) Перевод 

и лигводидактика.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0320ЛД09008, статья Выпуск 3 (2020) сборника научных студенческих работ «Вопросы 

лингвистика и переводоведения: опыт начинающих исследователей» «Передача 

прагматики политического дискурса при переводе», статья Выпуск 4 (2021) сборника 

научных студенческих работ «Вопросы лингвистика и переводоведения: опыт 

начинающих исследователей» «Использование приема опущения при переводе 

общественно-политической лексики в дипломатическом дискурсе».  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Вергуненко К.О. (несмотря на общие основания по 

сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

у Вергуненко К.О. и Бугаева Е.В. на «отлично» и «хорошо», Вергуненко К.О. 

предоставлены документы, подтверждающие по мнению Комиссии более значительные 



особые достижения в общественной и культурно-творческой деятельности 

Университета) (п.2.9. Положения). 

Результаты голосования: 
«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Факультет педагогики и психологии 

 

СЛУШАЛИ: 

Чухачеву Екатерину Владимировну, врио 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 2021 г.  

Чухачева Е.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете педагогики и 

психологии имеется: 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа направленность (профиль) Социальная работа в системе социальных служб на 2 

курсе (очная форма обучения), конкурс 2 человека на 1 вакантное бюджетное место;  

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование направленность (профиль) Логопедия на 4 курсе (очная 

форма обучения), конкурс 2 человека на 1 вакантное бюджетное место;  

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Начальное 

образование, Информатика на 3 курсе (очная форма обучения), конкурсная ситуация 

отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Начальное 

образование, Информатика на 4 курсе (очная форма обучения), конкурс 3 человека на 1 

вакантное бюджетное место. 

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. 

Чухачева Е.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 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Буравцовой Валерии Сергеевны – обучающейся 2 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 

Социальная работа в системе социальных служб.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0520СР04062. 

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). 

Москвиной Дарьи Алексеевны – обучающейся 4 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) Логопедия.  



Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0518ЛГ03048, справка о социальной выплате по потере кормильца № 33 от 10.09.2021 

г., сертификат научной статьи. 

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). 

Гришаевой Алины Александровны – обучающейся 3 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 

№0519НО1006, справка № 965 от 07.09.2021 г. о постоянном проживании в зоне с 

льготным социально-экономическим статусом. 

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» – 8). 

Бурши Юлии Владимировны – обучающейся 4 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 

№0518НО1001, копии документов, подтверждающих активное участие в общественной и 

культурно-творческой деятельности университета (сертификат участника в 

межрегиональном форуме «Патриотическое воспитание в поликультурном пространстве 

славянского приграничья», председатель студенческого совета общежития №2А), 

культурно-творческой (диплом участника фотоконкурса «Осень в Брянском 

государственном университете», диплом участника общеуниверситетского студенческого 

концерта, посвященного Дню Победы). 

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); 

– активное участие в общественной, культурно-творческой деятельности 

Университета. 

2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующим обучающимся: 

Тарасовой Татьяне Олеговне – обучающаяся 2 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 

Социальная работа в системе социальных служб.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1520СР04071.  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Буравцовой В.С. (результаты сдачи экзаменов за 

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у Тарасовой Т.О. 



(«отлично» – 3, «хорошо» – 4), у Буравцовой В.С. («отлично» – 5, «хорошо» – 2) (п.2.9. 

Положения). 

Бобяковой Дарье Владимировне – обучающаяся 4 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) Логопедия.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1518ЛГ03031.  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Москвиной Д.А. (результаты сдачи экзаменов за 

два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у Бобяковой Д.В. 

(«отлично» – 5, «хорошо» – 2), у Москвиной Д.А. «отлично» – 7) (п.2.9. Положения). 

Колякиной Валерии Алексеевне – обучающейся 4 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 

№1518НО01004, справка № 71 о признании семьи малоимущей.  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с обучающейся Бурша Ю.В. (несмотря на общие 

основания по сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, у Бурши Ю.В. и Колякиной В.А. на «отлично» и «хорошо», Буршой Ю.В. 

предоставлены документы, подтверждающие особые достижения в общественной и 

культурно-творческой деятельности Университета) (п.2.9. Положения). 

Коваленко Екатерине Владимировне – обучающаяся 4 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 

№1518НО01003.  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с обучающейся Бурша Ю.В. (результаты сдачи 

экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у 

Коваленко Е.В. («отлично» – 1, «хорошо» – 6), у Бурша Ю.В. («отлично» – 5, «хорошо» – 

2), Буршой Ю.В. предоставлены документы, подтверждающие особые достижения в 

общественной и культурно-творческой деятельности Университета) (п.2.9. 

Положения).  

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Факультет физической культуры 

 

СЛУШАЛИ: 

Рудина Максима Владимировича, и.о. декана факультета физической культуры, о 

подаче на факультете заявлений обучающимися на переход по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета с платного 

обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г.  

Рудин М.В. сообщил членам Комиссии, что на факультете физической культуры 

имеется: 



1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности на 3 курсе (очная форма обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленности (профили) Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности на 4 курсе (очная форма обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Физическая культура на 2 курсе (заочная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Физическая культура на 3 курсе (заочная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Физическая культура на 4 курсе (заочная форма 

обучения), конкурсная ситуация отсутствует. 

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. 

Рудин М.В. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующие 

предложения персонально по каждому обучающемуся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Колбунова Всеволода Владимировича – обучающегося 3 курса очной формы 

обучения, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленности 

(профили) Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0719ФКБЖ01012, 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» и «хорошо» («отлично» – 7, «хорошо» – 1). 

Попкова Дмитрия Юрьевича – обучающегося 4 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленности (профили) 

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0718ФКБЖ0109, копии документов, подтверждающие особые достижения в 

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» («отлично» – 11). 

Плетниковой Юлии Павловны – обучающейся 2 курса заочной формы, обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Физическая культура.  



Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№0720зФК0125, копии документов, подтверждающие особые достижения в 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» и «хорошо» («отлично» – 1, «хорошо» – 3). 

Горбачева Никиты Юрьевича – обучающегося 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 

№0719зФК01020, 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» и «хорошо» («отлично» – 2, «хорошо» – 5). 

Гусаковой Светланы Евгеньевны – 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 

№0718зФК01024, 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» и «хорошо» («отлично» – 3, «хорошо» – 3). 

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Факультет технологии и дизайна 

СЛУШАЛИ: 

Клюйкова Владимира Владимировича, и.о. 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 2021 г.  

Клюйков В.В. 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), конкурсная ситуация 

отсутствует; 

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), конкурс 2 человека на 

1 вакантное бюджетное место. 



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. 

Клюйков В.В. согласно Положению внёс на решение Комиссии соответствующие 

предложения персонально по каждому обучающемуся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Смирновой Елизаветы Андреевны – 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 

№0920ДПИ02013. 

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» – 6, «хорошо» – 1). 

Пилипушко Ольги Юрьевны – 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 

№0919ДПИ02018, документы (сертификаты, грамоты, дипломы), подтверждающие 

особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой деятельности 

Университета. 

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); 

– особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой 

деятельности Университета (Пилипушко О.Ю. за период обучения в университете 

является активным участником факультетских, общеуниверситетских, региональных и 

Всероссийских форумов, акций и других социокультурных и общественно значимых 

мероприятий, что подтверждается предоставленными сертификатами, грамотами, 

дипломами. Пилипушко О.Ю. является заместителем председателя профбюро 

факультета).  

Основание для перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное: при 

наличии двух кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место (Арсенюк 

О.К., Пилипушко О.Ю.) и одинаковым результатам сдачи экзаменов у них за два 

последних семестра обучения («отлично» -7), учитывались особые достижения 

Пилипушко О.Ю. в учебной, общественной, культурно-творческой деятельности 

Университета. 

2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

Арсенюк Ольге Кирилловне – 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 

№0919ДПИ02004.  



Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест и отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Пилипушко О.Ю. (п.2.9. Положения).  

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

СЛУШАЛИ: 

Артамошина Сергея Викторовича, декана 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 2021 г.  

Артамошин С.В. сообщила членам Комиссии, что на факультете истории и 

международных отношений имеется: 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) История на 3 курсе (заочная форма обучения), 

конкурсная ситуация отсутствует. 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленность (профиль) История, Обществознание на 2 курсе (очная 

форма обучения), конкурс 4 человека на 1 вакантное бюджетное место. 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения на 3 курсе 

(очная форма обучения), конкурсная ситуация отсутствует. 

На момент подачи заявления, обучающиеся не имеют академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. 

На факультет было представлено заявление и документы в соответствии с 

требованиями п.2.7. Положения. 

Артамошин С.В. согласно Положению внес на решение Комиссии 

соответствующее предложение персонально по каждому обучающемуся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г.: 

Вагановой Валерии Александровны – обучающейся 3 курса заочной формы 

обучения, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) История. Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной 

книжки № ЗП1519И(п)01009. 

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» – 3) (п.2.9. 

Положения). 

Данилюк Елизаветы Николаевны – обучающейся 2 курса очной формы 

обучения, направления 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) 

История, Обществознание. 

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1520ПО01025, документы, подтверждающие особые достижения в учебной 

деятельности (сертификат, 2 копии дипломов, справка о проживании в Чернобыльской 

зоне – зона проживания с льготным социально-экономическим статусом (Справка № 863), 

копия удостоверения ГТО (№АЕ 001668). 



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» («отлично» – 8); 

– документы, подтверждающие особые достижения в общественной 

деятельности Университета (личная книжка волонтера, выданная Правительством 

Брянской области; грамота за победу в смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности среди студентов БГУ «Студенческая весна – 2021» и дипломы за 

победу в отдельных номинациях; сертификаты об участии в общественно-

патриотических мероприятиях, связанных с популяризацией памяти о Великой 

Отечественной войне).  

Маеровой Карины Михайловны – обучающейся 3 курса очной формы обучения, 

направления 48.03.01 Теология направленность (профиль) Государственно-

конфессиональные отношения. 

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1519Т03055, 

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» -3, «хорошо» – 6); 

2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2020 г. 

следующим обучающимся: 

Горюхину Владиславу Андреевичу – обучающемуся 2 курса очной формы 

обучения, направления 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) 

История, Обществознание.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1520ПО01029, удостоверение о проживании в Чернобыльской зоне – зона с 

проживанием с льготным социально-экономическим статусом (Удостоверение №074436).  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Данилюк Е.Н. (несмотря на общие основания по 

сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

у Горюхина В.А. и Данилюк Е.Н. на «отлично», Данилюк Е.Н. предоставлены на 

рассмотрение Комиссии документы, подтверждающие особые достижения в 

общественной и культурно-творческой деятельности Университета) (п.2.9. 

Положения). 

Наумцевой Ангелине Дмитриевне – обучающейся 2 курса очной формы 

обучения, направления 44.03.05 Педагогическое образование направленности (профили) 

История, Обществознание.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1520ПО01029, документы, подтверждающие особые достижения в учебной 

деятельности (3 сертификата, 2 копии дипломов).  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Данилюк Е.Н. (несмотря на общие основания по 

сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 

у Наумцевой А.Д. и Данилюк Е.Н. на «отлично», Данилюк Е.Н. предоставлены 

документы, подтверждающие по мнению Комиссии более значительные особые 



достижения в общественной и культурно-творческой деятельности Университета) 

(п.2.9. Положения). 

Шмычкову Сергею Юрьевичу – обучающемуся 2 курса очной формы обучения, 

направления 44.03.05 Педагогическое образование направленности (профили) История, 

Обществознание.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1520ПО01028, справка об инвалидности матери второй степени (№ 0681611).  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Данилюк Е.Н. (результаты сдачи экзаменов за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у Шмычкова С.Ю. 

(«отлично» – 6, «хорошо» – 2), у Данилюк Е.Н. («отлично» – 8). Кроме того, Данилюк 

Е.Н. предоставлены документы, подтверждающие особые достижения в общественной 

и культурно-творческой деятельности Университета) (п.2.9. Положения).  

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 

 

Финансово-экономический факультет 

СЛУШАЛИ: 

Мишину Марию Юрьевну, и.о. 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 2021 г.  

Мишина М.Ю. сообщила членам Комиссии, что на финансово-экономическом 

факультете имеется: 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на 2 

курсе (очная форма обучения); конкурс 2 человека на 1 вакантное бюджетное место. 

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. 

Мишина М.Ю. согласно Положению внесла на решение Комиссии 

соответствующие предложения персонально по каждому обучающемуся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующих обучающихся: 

Дедова Данилы Михайловича – обучающегося 2 курса очной формы обучения, 

направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1120Эк0405, документы, подтверждающие особые достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности (копии 4 научных статей и публикаций, 2 сертификата, 

копия справки об инвалидности с детства третей группы МСЭ-2020 № 1016129, копия 

удостоверения постоянно проживающего в зоне с правом на отселение АИ№022663).  

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); 

– документы, подтверждающие особые достижения в научно-исследовательской 

деятельности). 



2) Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г. 

следующим обучающимся: 

Новиковой Милане Александровне – обучающейся 2 курса очной формы 

обучения, направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Поданные в Комиссию документы: личное заявление, копия зачётной книжки 

№1120Эк04016, документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности 

(сертификат).  

Основанием для отказа обучающемуся в переходе с платного обучения на 

бесплатное является ограниченное количество бюджетных мест; отсутствие 

преимущественных прав в сравнении с Дедовым Д.М. (результаты сдачи экзаменов за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления у Новиковой М.А. 

(«отлично» – 3, «хорошо» – 4), у Дедова Д.М. «отлично» – 7. Кроме того, Дедовым Д.М. 

предоставлены документы, подтверждающие особые достижения в научно-

исследовательской деятельности Университета (п.2.9. Положения).  

Результаты голосования: 

«за» – 15 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 2021 г.  

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

имеется: 

2 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

История, Обществознание на 2 курсе (очная форма обучения); подано 2 заявления, 

конкурсная ситуация отсутствует; 

1 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Информатика на 2 курсе (очная форма обучения); 

3 вакантное бюджетное место по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Информатика на 3 курсе (очная форма обучения), 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное отсутствуют;  

1 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

Математика, Физика на 4 курсе (очная форма обучения); 

3 вакантных бюджетных места по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) Информатика на 4 курсе (очная 

форма обучения); 

1 вакантное бюджетных места по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) 

Математика, Физика на 5 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 внес на решение Комиссии соответствующее 

предложение. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1) Осуществить переход с платного обучения на бесплатное с 1 октября 2021 г.: 

Шкурной Елены Владимировны – 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 № 

1220ИО0209, копия квитанции об оплате обучения, копии грамоты. 

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» – 1, «хорошо» – 6); 

Клименко Артёма Сергеевича – обучающегося 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 № 

1220ИО0202, копия квитанции об оплате обучения, копии грамоты. 

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» («отлично» – 6, «хорошо» – 1). 

Результаты голосования: 

«за» – 15 человек, «против» – нет. Решение принято – единогласно. 
 

Второй проректор по учебной работе А.И. Калоша 

И.о. проректора по социальной работе и молодежной 

политике 

А.И. Артюхов 

Начальник учебно-методического управления О.В. Карбанович 

Декан факультета истории и международных отношений С.В. Артамошин 

Декан естественно-географического факультета Е.В. Зайцева 

Врио декана юридического факультета С.В. Кара 

Декан филологического факультета И.И. Киютина 

Декан факультета иностранных языков Г.Н. Россихина 

И.о. декана факультета физической культуры М.В. Рудин 

И.о. декана физико-математического факультета А.В. Савин 

Врио декана факультета педагогики и психологии Е.В. Чухачева 

Директор филиала БГУ в г. Новозыбкове В.В. Мищенко 

Начальник юридического отдела Д.С. Мельников 

И.о. председателя объединенного Совета обучающихся; 

И.о. председателя профсоюзной организации студентов 

М.И. Маляров 

 

Председатель Совета студентов и аспирантов 
 

Р.А. Шохин 

Секретарь комиссии Л.В. Токарева 

 


