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заседания комиссии по переводу обу,Iаlощихся

в ФГБоу во (ВГдФк)) с платного обучения на бесплатное

Председатель: проректор по УР, к,б,н,, доцент В,А, Балуева

Секретарь: декан Фзо, к.п.н, доцент Н,Л, Сулейманов

Присутствовали: проректор по свр, к.п.н., доцент д.д. Ермолаев,

декан ФКиС, к.п.н. !.А. Брюханов,

декан ФФК, к.п.н., доцент А.Э. Бабашев,

председатель совета обучающихся академиИ А.А. Смирнова,

Повестка дня:
1. О переводе обучающихся факультета физической культуры, факультета

физической культуры и спорта, факультета заочного обучения по основным

профессИо"-"r"rЙ образо"uraп"""r, программам высшего образования

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии зДоРовья (алаптивная физическая культура), 44,03,02 Пси-

холого-педагогическое образование, 49,04.01 Физическая культура, 49,04,02

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии ЗДоРовья (адаптивная

физическая культура) с платного обучения на бесплатное.

CnyLu(ulu: проректора по УР В.Д.Балуеву о кандидатурах обучаюшихся

факультета физической культуры, факультета физической культуры и спорта,

факультета заочного обучения, от которых поступили заявления о переводе с

платного обучения на бесплатное.
ВьrcmупЧлtи.. декаН ФФК д.Э. Бабашев, декан ФФКиС Щ.Д. Брю{,анов, де-

кан ФЗо Н.Л. СулеЙманов, которые представили заявления студентов с хода-

тайствами кафедр и копии зачетных книжек с результатами двух последних се_

местров, предшествующих подаче заявления:

t. Шишканова Валерия Валерьевича _ з02 ФКбСМ гр.,

2. Панченко Ирину Сергеевну -210 ФКбСТ гр,,

3. Скачкову Анастасию олеговну - 202 ФКбСМ гр,,

4. Сорокопудову Анну Евгеньевну - 40l П гр,,

5. Иванникову Алину Вячеславовну - 3l ФКм гр,,

6, Гоголеву fарью Николаевну - 3 iАФКм гр,,

7 . Бровченко Елену Петровну - 2l А гр,,

8. Парамонову Татьяну Анлреевну - 2l А гр,,, 9. ЧерниКову Ирину Александровну - 33 ФКб гр,,

10.Нархова Олега Евгеньевича - 42 ФКб гр,,

1 1.Пономареву Елену Павловну - 52 ФКб гр,



Академических задолженностей на момент подачи
нарных взысканий, задол>lсенности по оплате обучения устудентов нет.

П о сmан о в uJl ч (е d u н оzл ас н о) :
l. В соответствии с Порядком перевода обучающихся по образователь-

ным программам в ФГБоУ Во (ВГАФК) с платного обучения на беёплатное
перевести в число студентов, обучающихся в рамках государственного Задания
с 03.10.20l7 г.:

l. ШишкаНова Валерия Валерьевича _ зо2 ФКбСМ гр.,
2, Панченко t{рину Сергеевну - 210 ФКбСТ .р.,
З. Скачкову Анастасию Олегов ну - 2О2 ФКбСМ гр.,
4. Сорокопудову Анну Евгеньевну - 40l П гр.,
5. Иванникову Алину Вячеславовну - 3l ФКм гр.,

9 Гоголеву flарью Николаевну - 3lАФКм гр.,
/, Бровченко Елену Петровну - 21 А гр.,
8. Парамонову Татьяну Андреевну - 2l А гр.,
9. Черникову Ирину Александровну - 3З Фkб гр.,
l0. Нархова Олега Евгеньевича - 42 ФКб гр.,
l l. Пономареву Елену Павловну - 52 ФКб гр.

заявлений, дисципли-
вышеперечисленных

председатель:

Члены:

Секретарь:

проректор по УР, к.б.н., доцент
В,А.Балуева
проректор по СВР, к.п.н., доцент
А.А. Ермолаев
декан ФФК, к.п.н., доцент А.Э.
Бабашев
декан ФФКиС, к.п.н.
fi.A. Брюханов
председатель студ. совета
А.А. Смирнова
декан ФЗО, к.п.н., доцент
Н.Л. Сулейманов
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