
Протокол № _! 

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

Дата проведения заседания: «18» января 2023 г. 
Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
Время окончания проведения заседания: 11:00. 

Председатель комиссии - проректор по образовательной деятельности - Костылева Т.А.; 
Заместитель председателя комиссии - начальник управления по сопровождению студентов -

Посохова К.И.; 
Члены комиссии: 
- Горшкова Н.Г. директор Нефтяного института (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; 
- Еговцева Н.Н. директор Института нефти и технологий (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; 
- Нестерова Л.Н. директор Индустриального института (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; 
- Ионина Н.Г. директор Лянторского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; 
- Королёв М.И. доцент, руководитель высшей нефтяной школы; 
- Осипов Д.С. профессор, руководитель политехнической школы; 
- Бекбергенова Д.Е. доцент, руководитель высшей школы цифровой экономики; 
- Самарина О.В. доцент, руководитель инженерной школы цифровых технологий; 
- Мищенко В.А. профессор, руководитель высшей психолого-педагогической школы; 
- Челак Е.А. доцент, руководитель высшей школы гуманитарных наук; 
- Нененко Н.Д. доцент, руководитель высшей школы физической культуры и спорта; 
- Розенко С.В. доцент, руководитель высшей школы права; 
- Антюфеева Т.В. доцент, руководитель высшей экологической школы; 
- Варнаков М.Д. председатель совета обучающихся; 

Секретарь комиссии - начальник отдела учета движения контингента Пестрякова И.А. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное: 

- Урфанян Артёма Андраниковича - студента 3 курса очной формы обучения группа 2БС01, 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный 
университет", специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
- Товбиева Керима Исаевича - студента 2 курса очной формы обучения группа 2МЭ11, ИНСТИТУТ 
НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет", 
специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)»; 
- Светличного Сергея Викторовича - студента 2 курса очной формы обучения группа 2МЭ11, 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный 
университет", специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)»; 
- Самохвалова Константина Алексеевича - студента 3 курса очной формы обучения группа 2БС01, 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ТЕХНОЛОГИЙ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный 
университет", специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
- Токарева Даниилы Борисовича - студента 3 курса очной формы обучения группа ЗБС01, НЕФТЯНОЙ 
ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет", специальность «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; 
- Недбаева Владислава Сергеевича - студента 3 курса очной формы обучения группа ЗБС02, 
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет", 
специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
- Данилова Евгения Васильевича - студента 2 курса заочной формы обучения группа зб-2811, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 



- Рудько Дмитрия Александровича - студента 2 курса заочной формы обучения группа збу-2811, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Карпова Геннадия Егоровича - студента 3 курса заочной формы обучения группа збу-2801, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Карповой Елизаветы Александровны - студентки 3 курса заочной формы обучения группа збу-2801, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Муллагалиевой Ильсеяр Тимерьяновны - студентки 4 курса заочной формы обучения группа зб-2891, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Арслановой Марины Юрьевны - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб-3512, 
направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»; 
- Гулевич Инна Игоревна - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб-3512, направление 
подготовки «Психолого-педагогическое образование»; 
- Кабаровой Муаззам Шухратовны - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб-3512, 
направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»; 
- Кредина Владимира Денисовича - студента 2 курса очной формы обучения группа 41116, 
направление подготовки «Юриспруденция»; 
- Останина Екатерина Олеговна - студентки 2 курса очной формы обучения группа 41126, направление 
подготовки «Юриспруденция»; 
- Нуретдинова Евгения Валерьевича - студента 3 курса очной формы обучения группа 41026, 
направление подготовки «Юриспруденция»; 
- Кихай Андрея Вячеславовича - студента 2 курса очной формы обучения группа 14166, направление 
подготовки «Экономика»; 
- Олениной Валерии Олеговны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 36016, направление 
подготовки «Лингвистика»; 
- Шимолиной Яны Васильевны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 36016, направление 
подготовки «Лингвистика»; 
- Матросова Ильи Игоревича - студента 3 курса очной формы обучения группа 2н01б, направление 
подготовки «Нефтегазовое дело»; 
- Базарбаева Нуржахона Мухамметовича - студента 2 курса очной формы обучения группа 28116, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Скачковой Марии Дмитриевны - студентки 2 курса заочной формы обучения группа зб-2811, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»; 
- Черепко Дмитрия Вячеславовича - студента 4 курса заочной формы обучения группа збу-2891, 
направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника». 

Слушали Костылеву Татьяну Александровну о переходе с платного обучения на бесплатное 
следующих обучающихся: 
- Урфанян Артёма Андраниковича, группа 2БС01; 
- Товбиева Керима Исаевича, группа 2МЭ11; 
- Светличного Сергея Викторовича, группа 2МЭ11; 
- Самохвалова Константина Алексеевича, группа 2БС01; 
- Токарева Даниилы Борисовича, группа ЗБСО1; 
- Недбаева Владислава Сергеевича, группа ЗБС02; 
- Данилова Евгения Васильевича, группа зб-2811; 
- Рудько Дмитрия Александровича, группа збу-2811; 
- Карпова Геннадия Егоровича, группа збу-2801; 
- Карповой Елизаветы Александровны, группа збу-2801; 
- Муллагалиевой Ильсеяр Тимерьяновны, группа зб-2891; 
- Арслановой Марины Юрьевны, группа зб-3512; 
- Гулевич Инна Игоревна, группа зб-З 512; 
- Кабаровой Муаззам Шухратовны, группа зб-3512; 
- Кредина Владимира Денисовича, группа 4111 б; 
- Останина Екатерина Олеговна, группа 41126; 
- Нуретдинова Евгения Валерьевича, группа 41026; 
- Кихай Андрея Вячеславовича, группа 14166; 
- Олениной Валерии Олеговны, группа 36016; 
- Шимолиной Яны Васильевны, группа 36016; 
- Матросова Ильи Игоревича, группа 2н01б; 



- Базарбаева Нуржахона Мухамметовича, группа 28116; 
- Скачковой Марии Дмитриевны, группа зб-2811; 
- Черепко Дмитрия Вячеславовича, группа збу-2891. 

Были заданы вопросы: 
Вопросов задано не было. 
Голосовали: 
«за» -16 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение: 
Рассмотрев заявления: 
- о переходе Урфанян Артёма Андраниковича, Товбиева Керима Исаевича, Светличного Сергея 
Викторовича, Самохвалова Константина Алексеевича, Токарева Даниилы Борисовича, Недбаева 
Владислава Сергеевича, Данилова Евгения Васильевича, Рудько Дмитрия Александровича, Карпова 
Геннадия Егоровича, Карповой Елизаветы Александровны, Муллагалиевой Ильсеяр Тимерьяновны, 
Арслановой Марины Юрьевны, Гулевич Инна Игоревна, Кабаровой Муаззам Шухратовны, Кредина 
Владимира Денисовича, Останина Екатерина Олеговна, Нуретдинова Евгения Валерьевича, Кихай 
Андрея Вячеславовича, Олениной Валерии Олеговны, Шимолиной Яны Васильевны, Матросова Ильи 
Игоревича, Базарбаева Нуржахона Мухамметовича, Скачковой Марии Дмитриевны, Черепко Дмитрия 
Вячеславовича с платного обучения на бесплатное на вакантные бюджетные места в Югорском 
государственном университете 

Комиссия приняла решение удовлетворить заявления: 
- Урфанян Артёма Андраниковича, (2БС01) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.01.2023 года; 
- Товбиева Керима Исаевича, группа (2МЭ11) в переходе с платного обучения на вакантное 

место за счет средств субсидии РФ с G1.01.2023 года; 
- Светличного Сергея Викторовича, (2МЭ11) в переходе с платного обучения на вакантное 

место за счет средств субсидии РФ с 01.02.2023 года; 
- Самохвалова Константина Алексеевича, (2БС01) в переходе с платного обучения на 

вакантное место за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.01.2023 года; 
- Токарева Даниилы Борисовича, (ЗБС01) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Недбаева Владислава Сергеевича, (ЗБС02) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств субсидии РФ с 01,01.2023 года; 
- Данилова Евгения Васильевича, (зб-2811) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Карпова Геннадия Егоровича, (збу-2801) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Карповой Елизаветы Александровны, (збу-2801) в переходе с платного обучения на вакантное 

место за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Муллагалиевой Ильсеяр Тимерьяновны, (зб-2891) в переходе с платного обучения на 

вакантное место за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Кабаровой Муаззам Шухратовны, (зб-3512) в переходе с платного обучения на вакантное 

место за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Кредина Владимира Денисовича, (41116) в переходе с платного обучения на вакантное место 

за счет средств бюджета ХМАО-Югры с 01.01.2023 года; 
- Нуретдинова Евгения Валерьевича, (41026) в переходе с платного обучения на вакантное 

место за счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Кихай Андрея Вячеславовича, (14166) в переходе с платного обучения на вакантное место за 

счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года; 
- Матросова Ильи Игоревича, (2н01б) в переходе с платного обучения на вакантное место за 

счет средств субсидии РФ с 01.01.2023 года. 

Комиссия приняла решение отказать в переходе с платного обучения на бесплатное: 
1. В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест следующие заявления: 

- Олениной Валерии Олеговны, (36016); 



- ШимолинойЯны Васильевны, (36016); 
- Останина Екатерина Олеговна, (41126); 
- Арслановой Марины Юрьевны, (зб-3512); 
- Гулевич Инна Игоревна, (зб-З 512); 
- Рудько Дмитрия Александровича, (збу-2811); 

2. В связи с наличием по результатам последних двух промежуточных аттестаций оценки 
«удовлетворительно»: 

- Базарбаева Нуржахона Мухамметовича, (28116); 
> Скачковой Марии Дмитриевны, (зб-2811); 
- Черепко Дмитрия Вячеславовича, (збу-2891). 

Председатель комиссии Т.А. Костылева 

Председатель совета обучающихся 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

К.И. Посохова 

М.Д. Варнаков 

И.А. Пестрякова 


