
Протокол № 6 

заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

Дата проведения заседания: «29» сентября 2022 г. 
Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
Время окончания проведения заседания: 14:00. 

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" JI.B. Нестерова; 
- директор Лянторского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский 
государственный университет" Н.Г. Ионина; 
- 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; 
- руководитель высшей экологической школы Т.В. Антюфеева; 
- 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: 

- Ермиловой Елены Романовны - студентки 2 курса очной формы обучения группа 11116, 
ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, направление подготовки «Информатика и 
вычислительная техника»; 
- Сухоносова Владислава Алексеевича - студента 1 курса очной формы обучения группа 
2ТК23, ИНСТИТУТ НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский 
государственный университет", специальность «Технология аналитического контроля 
химических соединений». 

Слушали Посохову Ксению Игоревну о переходе с платного обучения на 
бесплатное следующих обучающихся: 
- Ермиловой Елены Романовны, группа 11116; 
- Сухоносова Владислава Алексеевича, группа 2ТК23. 

Были заданы вопросы: 
Вопросов задано не было. 
Голосовали: 
«за» - 1 1 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 



Решение: 
Рассмотрев заявления: 
- о переходе Ермиловой Елены Романовны и Сухоносова Владислава Алексеевича с 
платного обучения на бесплатное на вакантные бюджетные места в Югорском 
государственном университете 

Комиссия приняла решение удовлетворить заявления: 
- Ермиловой Елены Романовны (11116) в переходе с платного обучения на 

вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.10.2022 года; 
- Сухоносова Владислава Алексеевича (2ТК23) в переходе с платного обучения на 

вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.10.2022 года. 

Заместитель председателя К.И. Посохова 

Председатель совета обучающихся А.С. Багаев 

Секретарь комиссии И.А. Пестрякова 


