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Протокол № 14 
от 22 апреля 2019 года 

заседания комиссии по решению вопроса о переходе обучающихся 
с платного обучения на бесплатное 

 

Присутствовали: Колесникова И.Ю. – проректор по учебной и воспитательной работе 

(председатель), Алексеев Д.В. – начальник учебно-методического управления (зам. предсе-

дателя), Волкова О.В. – декан лечебного факультета, Гаврилова О.А. –декан стоматологи-

ческого факультета, Апенченко Ю.С. – декан педиатрического факультета, Марасанов С.Б. 

– декан фармацевтического факультета, Машкина О.Н. – ведущий специалист деканата 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, Козловская Ю.В.. – заместитель 

председателя профкома учащихся, Леонтьева А.В. – председатель Совета обучающихся 

университета. 

Повестка заседания: рассмотрение заявлений обучающихся о переходе с платного обуче-

ния на бесплатное. 

Ход заседания: 

Слушали вопрос о переходе с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г.: 

1. На 5-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия 

имеется 20 вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета. На переход претендует один кандидат: Короткова Е.А. 

Вышеуказанная студентка относится к категории женщин, родивших ребенка в пе-

риод обучения (предоставила копию свидетельства о рождении ребенка Коротковой Софии 

14 сентября 2018г.) и не имеет на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Предложено: разрешить 

переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке Коротковой Е.А. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 9, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке 

5-го курса педиатрического факультета Коротковой Е.А. 

2.  На 2-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело име-

ется 1 вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На переход претендуют 8 кандидатов: Апряткина А.В., Рябчикова В.В., Кра-

вченко А.В., Сергеева Д.С., Израилова А.Э., Гаибова М.А. кызы, Ершова С.В., Мамычкина 

Е.А. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 



2 
 
оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления ака-

демической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуче-

ния. Средний балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих 

подаче заявления: Апряткина А.В. – 4.25, Рябчикова В.В. – 4.0, Кравченко А.В. – 4.0, Сер-

геева Д.С. – 4.0, Израилова А.Э. – 4.0, Гаибова М.А. кызы – 4.3, Ершова С.В. – 4.3, Мамыч-

кина Е.А. – 4.3. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бес-

платное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке 

2-го курса лечебного факультета Мамычкиной Е.А. (средний балл – 4.3, характеристика от 

начальника УВР, характеристика от зав. кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии, 

ходатайство зав. кафедрой иностранный и латинских языков, наличие копии диплома о 

награждении за лучший инновационный доклад на 65 Всероссийской межвузовской сту-

денческой научной конференция с международным участием «Молодежь, наука, меди-

цина»); 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса ле-

чебного факультета: Апряткиной А.В., Рябчиковой В.В., Кравченко А.В., Сергеевой Д.С., 

Израиловой А.Э., Гаибовой М.А. кызы, Ершовой С.В. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 9, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке 

2-го курса лечебного факультета Мамычкиной Е.А. 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса ле-

чебного факультета: Апряткиной А.В., Рябчиковой В.В., Кравченко А.В., Сергеевой Д.С., 

Израиловой А.Э., Гаибовой М.А. кызы, Ершовой С.В. 

3. На 5-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело имеется 

два вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На переход претендует 1 кандидата: Орлова О.Б. 

Вышеуказанная студентка сдала экзамены за два семестра обучения, предшеству-

ющих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний балл у Орловой 

О.Б. – 4.0. 
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В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бес-

платное, предложено разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г.  

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 9, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке 

5-го курса лечебного факультета Орловой О.Б. 

4. На 2-м курсе стоматологического факультета по специальности Стомато-

логия четыре вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. На переход претендуют 9 кандидатов: Мамедов А., Горшкова А.П, Мед-

ведев О.А., Прикоп М.Ю., Фадеева А.А., Бондарева А.М., Лимин Д.А., Мешкова В.И., Кур-

банова Н.А.  

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления ака-

демической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуче-

ния. Средний балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих 

подаче заявления: Мамедова А. – 4.66, Горшковой А.П. – 4.6, Медведева О.А. -4.6, Прикопа 

М.Ю. – 4.6, Фадеевой А.А. – 4.33, Бондаревой А.М. – 4.2, Лимина Д.А.- 4.2, Мешковой В.И. 

– 4.0, Курбановой Н.А. – 4.0.  

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бес-

платное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студенткам 

4-го курса стоматологического факультета Мамедову А., Горшковой А.П., Медведеву О.А., 

Прикопу М.Ю.; 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса сто-

матологического факультета Фадеевой А.А., Бондаревой А.М., Лимину Д.А., Мешковой 

В.И., Курбановой Н.А. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 9, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентам 

4-го курса стоматологического факультета Мамедову А., Горшковой А.П., Медведеву О.А., 

Прикопу М.Ю.; 
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- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса сто-

матологического факультета Фадеевой А.А., Бондаревой А.М., Лимину Д.А., Мешковой 

В.И., Курбановой Н.А. 

5 На 4-м курсе стоматологического факультета по специальности Стомато-

логия одно вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. На переход претендуют 5 кандидатов: Пономарева Т.С., Павленко Е.А., 

Карпова А.А., Сахвадзе Л.Б., Савин В.С. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления ака-

демической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуче-

ния. Средний балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих 

подаче заявления: Пономаревой Т.С. – 4.3, Павленко Е.А. – 4.3, Карповой А.А. – 4.16, 

Сахвадзе Л.Б. – 4.16, Савина В.С. – 4.16. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бес-

платное, предложено:  

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 01.05.2019 г. студентке 

4-го курса стоматологического факультета Пономаревой Т.С. (средний балл – 4.3, характе-

ристика от начальника УВР, наличие копии диплома о награждении за второе место в чем-

пионате Тверской области по волейболу среди женских команд (17-18.11.2018); 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса сто-

матологического факультета Павленко Е.А., Карповой А.А., Сахвадзе Л.Б., Савину В.С. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 9, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 11.02.2019 г. студентке 

4-го курса стоматологического факультета Пономаревой Т.С.; 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса сто-

матологического факультета Павленко Е.А., Карповой А.А., Сахвадзе Л.Б., Савину В.С. 

 

Итого: переведено с платного обучения на бесплатное – 8 человек. 

 

Председатель комиссии      И.Ю. Колесникова 
Заместитель председателя      Д.В. Алексеев 
 
Члены комиссии:       О.В. Волкова 
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         О.А. Гаврилова 
         Ю.С. Апенченко 
         С.Б. Марасанов 
         О.Н. Машкина 
         Ю.В. Козловская 
         А.В. Леонтьева 


