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Председатель: Дурынин И.В. - директор ТТЖТ -  филиала РГУПС 
Секретарь: Буракова JI.B.- зав.учебной частью
Присутствовали: Акимов Р.С., Богачева И.А., Гамачек Т.В., Демков С.А., 

Трефилова Н.В., Перевозчиков В.В, Цуканова Т.В., 
Шитикова Н.Ю.

Повестка дня:
1 Рассмотрение заявления Горгоц Ю.В. с просьбой о переводе 

студентки 2 курса очной формы обучения специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Назаренко Татьяны 
Евгеньевны на место, финансируемое из средств федерального бюджета.

2 Рассмотрение заявлений студентов 2 курса очной формы обучения 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (локомотивы) о переводе с платного обучения на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета: Кусова Руслана 
Денисовича (гр.Л-2-2), Рыжих Сергея Георгиевича (rp.JI-2-12).

3 Рассмотрение заявления студента 3 курса очной формы обучения 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Гунько Аллы 
Владимировны о переводе с платного обучения на место, финансируемое из 
средств федерального бюджета.

4 Рассмотрение заявления студента 4 курса очной формы обучения 
специальности 22.02.06 Сварочное производство Денисова Никиты 
Владимировича о переводе с платного обучения на место, финансируемое 
из средств федерального бюджета.

5 Рассмотрение заявления студента 2 курса очной формы обучения 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Товма Климентия Олеговича о переводе с платного обучения на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета.

6 Рассмотрение заявлений студентов 2 курса очной формы обучения 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте): Ануфриева Андрея Владимировича (гр.А-2-
11), Татульян Артема Олеговича (гр.А-2-12) о переводе с платного обучения 
на место, финансируемое из средств федерального бюджета.

7 Рассмотрение заявления студента 2 курса заочной формы обучения 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (локомотивы) Сукачева Александра Александровича о



переводе с платного обучения на место, финансируемые из средств 
федерального бюджета

8 Рассмотрение заявлений студентов 2 курса заочной формы обучения 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам): Лаврентьевой Натальи Александровны, Шестерневой Анастасии 
Валерьевны, Плохута Оксаны Васильевны о переводе с платного обучения 
на места, финансируемые из средств федерального бюджета.

9 Рассмотрение заявления студента 3 курса заочной формы обучения 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Сиражудинова Махача Мухтаровича о переводе с платного обучения на 
место, финансируемое из средств федерального бюджета.

10 Рассмотрение заявления студента 2 курса заочной формы обучения 
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Терещенко 
Дмитрия Николаевича о переводе с платного обучения на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета.

1.Слушали:
Буракова Л.В.- зав.учебной частью 

Ознакомила членов комиссии с заявлением Горгоц Ю.В. с просьбой о 
переводе студентки 2 курса очной формы обучения специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Назаренко Татьяны 
Евгеньевны на место, финансируемое из средств федерального бюджета. 
Обратила внимание на отсутствие вакантных бюджетных мест по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Постановили:

В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обучающейся 
Назаренко Т.Е. (гр.Э-2-1) отказать в переходе на место, финансируемое из 
средств федерального бюджета

Решение принято единогласно.
2.Слушали:

Буракова Л.В.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлениями студентов 2 курса очной формы 
обучения специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы) о переводе с платного обучения на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета: Кусова Руслана 
Денисовича (гр.Л-2-2), Рыжих Сергея Георгиевича (гр.Л-2-12).
Обратила внимание на наличие двух кандидатов на одно вакантное 
бюджетное место.
Выступили:

Демков С.А.- зав. отделением 23.02.06 
Предложил перевести на вакантное бюджетное место Рыжих Сергея 
Георгиевича (гр.Л-2-12), как имеющего более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
заявления. На момент подачи заявления академической задолженности,



дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения Рыжих С.Г. 
не имеет.
Постановили:
Студента 2 курса очной формы обучения специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Рыжих С.Г. 
(гр.Л-2-12) перевести с платного обучения на место, финансируемое из 
средств федерального бюджета с 02.10.2017г.
Обучающемуся Кусову Р.Д. (гр.Л-2-2) отказать в переходе с платного 
обучения на бесплатное.

Голосовали: «за» - единогласно.
3 Слушали:

Буракова Л.В.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлением студента 3 курса очной формы 
обучения специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Гунько 
Аллы Владимировны о переводе с платного обучения на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета.
Выступили:

Акимов Р.С.- зав. отделением 13.02.07 
Предложил перевести Гунько А.В. на вакантное бюджетное место.
На момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения не имеет. 
Постановили:
Студента 3 курса очной формы обучения специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) Гунько Аллу Владимировну (гр.ЭС-3-2) 
перевести с платного обучения на место, финансируемое из средств 
федерального бюджета с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно.
4.Слушали:

Буракова Л.В.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлением студента 4 курса очной формы 
обучения специальности 22.02.06 Сварочное производство Денисова Никиты 
Владимировича о переводе с платного обучения на место, финансируемое 
из средств федерального бюджета 
Выступили:

Акимов Р.С.- зав.отделением 22.02.06 
Предложил перевести Денисова Никиту Владимировича на вакантное 
бюджетное место.
На момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения 
обучающийся не имеет.
Постановили:
Студента 4 курса очной формы обучения специальности 22.02.06 Сварочное 

производство Денисова Никиту Владимировича перевести с платного 
обучения на место, финансируемое из средств федерального бюджета с 
02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно.
5.Слушали:



Буракова Jl.В.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлением студента 2 курса очной формы 
обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Товма Климентия Олеговича о переводе с платного обучения 
на место, финансируемое из средств федерального бюджета.
Выступили:

Перевозчиков В.В. - зав.отделением 08.02.01 
Предложил перевести Товма К.О. на вакантное бюджетное место.
На момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения 
обучающийся не имеет.
Постановили:
Студента 2 курса очной формы обучения специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Товма Климентия 
Олеговича (гр.С-2-12) перевести с платного обучения на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно.
6.Слушали:

Буракова JI.B.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлениями студентов 2 курса очной формы 
обучения специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте): Ануфриева Андрея Владимировича (гр.А-2-
11), Татульян Артема Олеговича (гр.А-2-12). о переводе с платного 
обучения на место, финансируемое из средств федерального бюджета. 
Обратила внимание на наличие двух кандидатов на одно вакантное 
бюджетное место.
Выступили:

Цуканова Т.В.- зав.отделением 27.02.03 
Предложила перевести на вакантное бюджетное место Татульян А.О.(гр.А-2-
12) , как имеющего более высокие результаты по итогам промежуточной 
аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления. На момент 
подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по плате обучения обучающийся не имеет. 
Постановили:
Студента 2 курса очной формы обучения специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте): 
Татульян Артема Олеговича (гр.А-2-12) перевести с платного обучения на 
место, финансируемое из средств федерального бюджета с 02.10.2017г. 
Обучающемуся Ануфриеву Андрею Владимировичу (гр.А-2-11) отказать в 

переходе с платного обучения на бесплатное.
Голосовали: «за» - единогласно

7.Слушали:
Буракова JI.B.- зав.учебной частью 

Ознакомила членов комиссии с заявлением студента 2 курса заочной формы 
обучения специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы) Сукачева Александра



Александровича о переводе с платного обучения на место, финансируемые
из средств федерального бюджет
Выступили:

Перевозчиков В.В. - зав. отделением 
Предложил перевести на вакантное бюджетное место Сукачева 

Александра Александровича.
На момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения 
обучающийся не имеет.
Постановили:
Студента 2 курса заочной формы обучения специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы) Сукачева Александра Александровича rp.JI-2-l (з) перевести 
с платного обучения на место, финансируемые из средств федерального 
бюджета с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно

8.Слушали:
Буракова J1.B.- зав.учебной частью 

Ознакомила членов комиссии с заявлениями студентов 2 курса заочной 
формы обучения специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам): Лаврентьевой Натальи 
Александровны, Шестерневой Анастасии Валерьевны, Плохута Оксаны 
Васильевны о переводе с платного обучения на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета.
Выступили:

Перевозчиков В.В. - зав. отделением 
Предложил перевести на вакантные бюджетные места Лаврентьеву 
Наталью Александровну, Шестерневу Анастасию Валерьевну, Плохута 
Оксану Васильевну. На момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по плате 
обучения обучающиеся не имеют.
Постановили:
Перевести на вакантные бюджетные места обучающихся заочной формы 
гр.Д-2-1(з): Лаврентьеву Наталью Александровну, Шестерневу Анастасию 
Валерьевну, Плохута Оксану Васильевну с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно
9.Слушали:

Буракова Л.В.- зав.учебной частью 
Ознакомила членов комиссии с заявлением студента 3 курса заочной формы 
обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Сиражудинова Махача Мухтаровича о переводе с платного 
обучения на место, финансируемое из средств федерального бюджета. 
Выступили:

Перевозчиков В.В. - зав. отделением 
Предложил перевести на вакантное бюджетное место Сиражудинова 
Махача Мухтаровича. На момент подачи заявления академической



задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по плате 
обучения обучающийся не имеет.
Постановили:
Перевести на вакантное бюджетное место обучающегося заочной формы 
Сиражудинова Махача Мухтаровича гр.С-3-1(з) с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно

Ю.Слушали:
Буракова Л.В.- зав.учебной частью 

Ознакомила членов комиссии с заявлением студента студента 2 курса 
заочной формы обучения специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 
Терещенко Дмитрия Николаевича о переводе с платного обучения на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета.
Выступили:

Перевозчиков В.В. - зав. отделением 
Предложил перевести на вакантное бюджетное место Терещенко Дмитрия 
Николаевича. На момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения 
обучающийся не имеет.
Постановили:
Перевести на вакантное бюджетное место обучающегося заочной формы 
Терещенко Дмитрия Николаевича гр.Р-2-1(з) с 02.10.2017г.

Голосовали: «за» - единогласно

Председатель И.В Дурынин

Секретарь



Явочный лист
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