
Протокол № 27 
заседания комиссии ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени  
академика И.Г. Петровского»  по переходу лиц, обучающихся в университете с 

мест с оплатой стоимости обучения на места, финансируемые за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  

от 20 сентября 2017 г. 
 

Комиссия в составе: 
председателя комиссии: 
Лупоядовой Ларисы Юрьевны - первого проректора по учебной работе; 
членов комиссии: 
Сидориной Марины Сергеевны - второго проректора по учебной работе, 
Зятевой Людмилы Анатольевны – проректора по социальным вопросам, 
внеучебной и воспитательной работе, 
Карбанович Оксаны Вячеславовны - начальника учебно-методического 
управления, 
Кисель Ирины Ивановны - начальника учебно-методического отдела, 
Мельникова Дениса Сергеевича – начальника юридического отдела, 
Артюхова Андрея Игоревича - председателя студенческого профкома, 
Гончарова Евгения Владимировича – председателя Совета студентов и 
аспирантов БГУ, 
Сычёва Евгения Валерьевича – члена учёного совета университета. 
 

СЛУШАЛИ: декана факультета педагогики и психологии Буренкову Н.В., декана 
факультета истории и международных отношений Артамошина С.В., декана 
факультета физической культуры Калошу А.И., декана факультета иностранных 
языков Россихину Г.Н., декана факультета технологии и дизайна Воронина А.М. 
по вопросу перехода с 25 сентября 2017 года с мест с оплатой стоимости 
обучения на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета следующих обучающихся университета: 

1. Ахрамеевой Владиславы Михайловны - студентки 2 курса факультета 
педагогики и психологии направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (направленность (профиль) – Логопедия); 

2. Ворониной Юлии Константиновны - студентки 2 курса факультета 
педагогики и психологии направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (направленность (профиль) – Логопедия); 

3. Саукова Владислава Константиновича - студента 3 курса факультета 
истории и международных отношений направления подготовки 46.03.01 История 
(направленность (профиль) История стран ближнего зарубежья); 



4. Пантелеева Павла Александровича - студента 3 курса факультета 
физической культуры направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность (профиль) Физическая культура); 

5. Баглай Марии Андреевны - студентки 2 курса факультета иностранных 
языков направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность (профиль) 
Перевод и переводоведение); 

6. Лукашовой Валерии Андреевны - студентки 2 курса факультета 
иностранных языков направления подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(направленность (профиль) Перевод и переводоведение); 

7. Гуськовой Виктории Викторовны - студентки 2 курса факультета 
иностранных языков направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (направленности (профили) Иностранный язык (французский), 
Иностранный язык (английский)); 

8. Леоненко Владислава Сергеевича - студента 3 курса факультета 
технологии и дизайна направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность (направленность (профиль) Защита в чрезвычайных ситуациях). 
 

Рассмотрев документы Ахрамеевой Владиславы Михайловны, Ворониной Юлии 
Константиновны, Саукова Владислава Константиновича, Пантелеева Павла 
Александровича, Баглай Марии Андреевны, Лукашовой Валерии Андреевны, 
Гуськовой Виктории Викторовны, Леоненко Владислава Сергеевича комиссия 
приняла РЕШЕНИЕ:  перевести Ахрамееву В.М., Воронину Ю.К., Саукова В.К., 
Пантелеева П.А., Баглай М.А., Лукашовой В.А., Гуськовой В.В., Леоненко В.С. с 
мест с оплатой стоимости обучения на места, финансируемые из средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
 

 

 

 


