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П Р О Т О К О Л № 3 
заседания комиссии о переходе обучающихся с 

платного обучения на бесплатное Новосибирского государственного 
университета экономики и управления «НИНХ» 
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Комиссия в своей деятельности руководствуется: Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286), положением «О порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся в НГУЭУ по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное», принято Ученым советом Университета (протокол 
от 29 января 2019 года № 6) 

На заседании присутствовали: 

Ромашин В.Н. - председатель комиссии, проректор по учебной работе; 

Члены комиссии: 
Филатов С. А. - декан факультета корпоративной экономики и 
предпринимательства; 
Макарцев А.А. - декан факультета государственного сектора; 
Шеховцова JI.B. - и.о. декана факультета базовой подготовки; 
Клюева А.В. - начальник юридического отдела; 



Руднева Е.В. - начальник управления бухгалтерского учета и финансов -
главный бухгалтер; 
Слегина А.В. - председатель совета обучающихся Университета; 
Секретарь комиссии - Калугина Т.В. - помощник проректора по учебной 
работе. 

Повестка дня: 
1. Общее количество вакантных бюджетных мест на факультетах 

Университета. 
2. Перевод обучающихся на вакантные бюджетные места. 

Повестка дня утверждена голосованием: 
ЗА - 7 чел., ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет. 
Слушали: Т.В. Калугину о наличии вакантных бюджетных мест по 
состоянию на 07.05.2019 г. и о количестве поданных заявлениях. 
Общее количество вакантных бюджетных мест в НГУЭУ составляет 84 
единиц, из них: 
по программам бакалавриата 49; 
по программам магистратуры 31; 
по программам специалитета 2; 
по программам среднего профессионального образовании 2. 
Число заявлений, поданных для участия в конкурсе - 11 из них: 
по программам бакалавриата 5; 
по программам специалитета 2; 
по программам магистратуры 3; 
по программам среднего профессионального образования: 1. 
Ромашин В.Н. озвучил ключевые моменты, касающиеся перехода лиц, 
обучающихся в НГУЭУ с платного обучения на бесплатное. 

1. На основании представленных документов Комиссия приняла решение 
рекомендовать к переходу с платного обучения на бесплатное следующих 
студентов: 

№ 
п/ 
п 

ФИО Форма 
обучения 

Курс Наименова 
ние группы 

Направление 
подготовки 

Бакалавриат 
1. Сударева 

Анастасия 
Юрьевна 

очная 2 СЦ701 39.03.01 
Социология 



2. Акулова Милана 
Игоревна 

заочная 2 СЦ71 39.03.01 
Социология 

3. Ветрам Алеся 
Витальевна 

очная 2 ПИ701 09.03.03 
Прикладная 
информатика 

4. Зимарев Антон 
Сергеевич 

очная 2 ПИ701 09.03.03 
Прикладная 
информатика 

5. Покореева 
Александра 
Эдуардовна 

очная 2 ПИ701 09.03.03 
Прикладная 
информатика 

Специалитет 
6. Кашигина 

Нигина 
Саидмуминовна 

заочная 1 сПД81 40.05.02 
Правоохранитель 
ная деятельность 

7. Семыкина 
Татьяна 
Александровна 

очно-заочная 2 сП071 в 40.05.01 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

Магистратура 
8. Шкурдалов 

Алексей 
Игоревич 

Очно-
заочная 

1 мФР81 38.04.01 
Экономика 

9. Захарова Алена 
Александровна 

Очно-
заочная 

1 мПКФ81в 38.04.01 
Экономика 

10. Лиснянская 
Наталья 
Евгеньевна 

Очно-
заочная 

1 мУА81 в 38.04.01 
Экономика 

Среднее профессиональное образование 
11. Хохлов 

Владимир 
Владимирович 

очная 2 9ПИ702 09.02.05 
Прикладная 
информатика 

ЗА - 7 чел., ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет. 

2. Назначит вышеперечисленным студентам академическую стипендию с 
08.05.2019 г. 

Председатель комиссии, 
проректор по учебной работе 

Технический секретарь 

В.Н. Ромашин 

Т.В. Калугина 


