Протокол № 2
заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Дата проведения заседания: «15» марта 2022 г.
Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «ЮГУ».
Время окончания проведения заседания: 10:00.
Председатель комиссии: Т.А. Костылева, проректор по образовательной деятельности.
Заместитель председателя: К.И. Посохова, начальник управления по сопровождению
студентов.
Члены комиссии:
- директор Нефтяного института (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет"
А.А. Шавырин;
- директор Института нефти и технологий (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет" Н.Н. Еговцева;
- директор Индустриального института (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет" J1.B. Нестерова;
- директор Лянторского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет" О.А. Любецкая;
- директор Института нефти и газа В.И. Зеленский;
- директор Гуманитарного института А.В. Миронов;
- директор Института цифровой экономики Е.М. Бурундукова;
- директор Юридического института С.В. Розенко;
- председатель совета обучающихся А.С. Багаев;
Секретарь комиссии - начальник отдела учета движения контингента И.А. Пестрякова.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное:
- Черноволенко Анастасии Витальевны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 14956,
ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, направление подготовки «Экономика»;
- Хилык Евгения Сергеевича - студента 2 курса очной формы обучения группа 1э02, ИНСТИТУТ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, специальность «Экономическая безопасность»;
- Серединской Екатерины Андреевны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 31916,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Филология»;
- Леонова Дениса Олеговича - студента 2 курса очной формы обучения группа 36016,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Лингвистика»;
- Олениной Валерии Олеговны - студентки 2 курса очной формы обучения группа 36016,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Лингвистика»;
- Чернышовой Анны Александровны - студентки 2 курса очной формы обучения группа 36016,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Лингвистика»;
- Лыткиной Дарьи Владимировны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 36916,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Лингвистика»;
- Пашиной Марии Александровны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 36916,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Лингвистика»;
- Туманиной Рузанны Александровны - студентки 3 курса заочной формы обучения группа зб3592, ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Психолого-педагогическое
образование»;
- Овчинниковой Альбины Фаритовны - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб3592, ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Социальная работа»;
- Целищевой Любови Владимировны - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб3592, ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Социальная работа»;
- Ениной Натальи Витальевны - студентки 3 курса заочной формы обучения группа зб-3791,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Социальная работа»;

- Толебиевой Кульбаршин Тукеновны - студентки 3 курса заочной формы обучения группа зб3792, ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Социальная работа»;
- Поповой Елены Николаевны - студентки 4 курса заочной формы обучения группа зб-3781,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, направление подготовки «Социальная работа»;
- Стерликова Никиты Евгеньевича - студента й курса очной формы обучения группа 2РЭ13,
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет", специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- Таминдарова Руслана Мунировича - студента 2 курса очной формы обучения группа ЗБС01,
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",
специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин»;
- Кузнецова Сергея Александровича - студента 3 курса очной формы обучения группа 3P393,
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",
специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- Гарифуллиной Лианы Ринатовны - студента 3 курса очной формы обучения группа ЗРЭ94,
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",
специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- Абдулова Вильдана Гырхларовича - студента 3 курса очной формы обучения группа 6РЭ92,
ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет", специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- Ладельщикова Ивана Андреевича - студента 3 курса очной формы обучения группа 6ТОР91,
ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет", специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Слушали Костылеву Татьяну Александровну о переходе с платного обучения на
бесплатное следующих обучающихся: Черноволенко Анастасии Витальевны, Хилык Евгения
Сергеевича, Серединской Екатерины Андреевны, Леонова Дениса Олеговича, Олениной Валерии
Олеговны, Чернышовой Анны Александровны, Лыткиной Дарьи Владимировны, Пашиной Марии
Александровны, Туманиной Рузанны Александровны, Овчинниковой Альбины Фаритовны,
Целищевой Любови Владимировны, Ениной Натальи Витальевны, Толебиевой Кульбаршин
Тукеновны, Поповой Елены Николаевны, Стерликова Никиты Евгеньевича, Таминдарова Руслана
Мунировича, Кузнецова Сергея Александровича, Гарифуллиной Лианы Ринатовны, Абдулова
Вильдана Гырхларовича, Ладельщикова Ивана Андреевича.
Были заданы вопросы:
Вопросов задано не было.
Голосовали:
«за» - П. голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
Рассмотрев заявления о переходе Черноволенко Анастасии Витальевны, Хилык Евгения
Сергеевича, Серединской Екатерины Андреевны, Леонова Дениса Олеговича, Олениной Валерии
Олеговны, Чернышовой Анны Александровны, Лыткиной Дарьи Владимировны, Пашиной Марии
Александровны, Туманиной Рузанны Александровны, Овчинниковой Альбины Фаритовны,
Целищевой Любови Владимировны, Ениной Натальи Витальевны, Толебиевой Кульбаршин
Тукеновны, Поповой Елены Николаевны, Стерликова Никиты Евгеньевича, Таминдарова Руслана
Мунировича, Кузнецова Сергея Александровича, Гарифуллиной Лианы Ринатовны, Абдулова
Вильдана Гырхларовича, Ладельщикова Ивана Андреевича с платного обучения на бесплатное на
вакантные бюджетные места в Югорском государственном университете.
Комиссия приняла решение удовлетворить заявления:
- Черноволенко Анастасии Витальевны (гр. 14956) в переходе с платного обучения на
вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Хилык Евгения Сергеевича (гр. 1э02) в переходе с платного обучения на вакантное место
за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;

- Серединской Екатерины Андреевны (гр. 31916) в переходе с платного обучения на
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Чернышовой Анны Александровны (гр. 36016) в переходе с платного
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Пашиной Марии Александровны (гр. 36916) в переходе с платного обучения
место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Туманиной Рузанны Александровны (гр. зб-3592) в переходе с платного
вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Овчинниковой Альбины Фаритовны (гр. зб-3701) в переходе с платного
вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Ениной Натальи Витальевны (гр. зб-3791) в переходе с платного обучения
место за счет средств субсидии РФ с 04.03.2022 года;
- Поповой Елены Николаевны (гр. зб-3781) в переходе с платного обучения
место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Стерликова Никиты Евгеньевича (гр. 2РЭ13) в переходе с платного
вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Таминдарова Руслана Мунировича (гр. ЗБС01) в переходе с платного
вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.03.2022 года;
- Кузнецова Сергея Александровича (гр. 3P393) в переходе с платного
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Гарифуллиной Лианы Ринатовны (гр. ЗРЭ94) в переходе с платного
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Абдулова Вильдана Гырхларовича (гр. 6РЭ92)в переходе с платного
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года;
- Ладелыцикова Ивана Андреевича (гр. 6ТОР91) в переходе с платного
вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.03.2022 года.

обучения на
на вакантное
обучения на
обучения на
на вакантное
на вакантное
обучения на
обучения на
обучения на
обучения на
обучения на
обучения на

С учетом приоритетов, расставленных на основании «Положения о порядке перехода с
платного обучения на бесплатное», Комиссия приняла решение отказать в переходе с платного
обучения на бесплатное:
- Олениной Валерии Олеговне (гр. 36016);
- Леонову Денису Олеговичу (гр. 36016);
- Лыткиной Дарье Владимировне (гр. 36916);
- Целищевой Любови Владимировне (гр. зб-3701);
- Толебиевой Кульбаршин Тукеновне (гр. зб-3792).

Председатель Комиссии

Т.А. Костылева

Заместитель председателя

К.И. Посохова

Председатель совета обучающихся

А.С. Багаев

Секретарь комиссии

И.А. Пестрякова

