
Протокол № 2 от 08 сентября 2017 г. 
заседания комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное

Присутствовали: И.В.Насикан, начальник управления академической политики и 
контроля - председатель комиссии, заместитель начальника управления академической политики и 
контроля Кривопустова Н.Ю., председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников и 
студентов АГПУ Спевакова С.Г., директор института прикладной информатики, математики и 
физики Деркач Д.В., директор института русской и иностранной филологии Ковальчук Д.А., декан 
исторического факультета Приймак Ю.В., декан факультета технологии, экономики и дизайна 
Мкртычан З.В., декан факультета дошкольного и начального образования Андриенко Н.К., 
председатель Совета обучающихся АГПУ Арушанян Ж.А.

Повестка дня:
1. О переводе студентов университета очной формы обучения с платного обучения на 

бесплатное.

По первому вопросу слушали: Насикан И.В., председателя комиссии, о переводе 
студентов университета с платного обучения на бесплатное.

При рассмотрении документов, предоставленных претендентами, установлено, что все 
студенты, подавшие заявления о переводе с платного обучения на бесплатное, относятся к 
первому приоритету -  к обучающимся на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо».

Решили:
1) На основании Положения «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (принято Ученым советом от 
11 ноября 2014 г., протокол №17, изменения внесены 28.12.2015 г., протокол №14) и 
представленных документов перевести с 11.09.2017 года с платного обучения на бесплатное 
следующих студентов университета, не имеющих на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и сдавших 
экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 
«отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо»:

Институт прикладной информатики, математики и физики
1. Белоус Елену Сергеевну -  направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), образовательная программа -  «Физика и Информатика», 2 курс, 
очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,5)

Институт русской и иностранной филологии
2. Кудряшову Людмилу Викторовну - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, образовательная программа -  «Филологическое образование», 2 курс, очная форма 
обучения (средний балл успеваемости 4,7)

Факультет технологии, экономики и дизайна
3. Семочкину Александру Теймуразовну -  направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), образовательная программа -  
«Экономика и Право», 2 курс, очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,7)

4. Сердюкова Олега Сергеевича -  направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, образовательная программа -  «Биология», 3 курс, очная форма обучения (средний 
балл успеваемости 4,6)

5. Антипову Диану Алексеевну -  направление подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), образовательная программа -  «Строительство», 3 курс, очная форма 
обучения (средний балл успеваемости 4,9)

Исторический факультет
6. Гюланджяна Акоба Хачатуровича -  направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, образовательная программа -  «Право», 4 курс, очная форма обучения (средний балл 
успеваемости 4,1)



Факультет дошкольного и начального образования
7. Горбенко Татьяну Алексеевну -  направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и Русский 
язык», 2 курс, очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,6)

8. Воробьеву Диану Игоревну -  направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), программа «Дошкольное образование и 
Дополнительное образование», 2 курс, очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,4)

Социально-психологический факультет
9. Ллатрцеву Александру Витальевну -  направление подготовки 44.03.02 Психолого

педагогическое образование, программа «Психология и социальная педагогика», 4 курс, очная 
форма обучения (средний балл успеваемости -  4,9).

2) Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное перечисленным ниже студентам 
университета по итогам конкурсного отбора (по причине более низкого среднего балла 
успеваемости по итогам результатов промежуточной аттестации за два семестра, 
предшествующих подаче заявления о переводе с платного на бесплатное, в сравнении с другими 
претендентами на вакантные бюджетные места по конкретной образовательной программе и 
курсу):

Институт русской и иностранной филологии
1. Яичкиной Дарье Олеговне - направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, образовательная программа -  «Филологическое образование», 2 курс, очная форма 
обучения (средний балл успеваемости 4)

Факультет технологии, экономики и дизайна
2. Байка Екатерине Алексеевне -  направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), образовательная программа -  «Экономика и 
Право», 2 курс, очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,3)

Факультет дошкольного и начального образования
3. Арзуманян Нарине Самвеловне -  направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и русский 
язык», 2 курс, очная форма обучения (средний балл успеваемости 4,5)

И.В.Насикан

М.Н.Прокофьева

Председатель комиссии 

Секретарь
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