
Протокол № I 

заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

Дата проведения заседания: «14» января 2020 г. 
Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
Время окончания проведения заседания: 12:00. 

Председатель Комиссии: Р.В. Кучин, проректор по учебной работе. 
Заместитель председателя: С.П. Еремеева, заместитель проректора - директор 
департамента. 
Члены Комиссии: 

1. А.В. Бровина, проректор по внешней политике и внешним связям; 
2. В.И. Зеленский, и.о. директора Института нефти газа: 
3. А.В. Миронов, директор Гуманитарного института североведения; 
4. Т.А. Трошева, директор Института цифровой экономики: 
5. С.В. Розенко, директор Юридического института: 
6. И.А. Пестрякова. начальник Отдела по контролю движения контингента 

обучающихся: 
7. Р.Ф. Загитов. председатель совета обучающихся: 

Секретарь: Р.А. Тыликова. ведущий специалист по кадрам отдела по контролю движения 
контингента обучающихся. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное: 

- Мамедовой Севиндж Амиль кызы - студентки 2 курса очной формы обучения группа 
35816, Гуманитарный институт североведения, направление подготовки «Психолого-
педагогическое образование»; 
- Самарина Никиты Олеговича - студента 3 курса очной формы обучения группа 1э71, 
Институт цифровой экономики, специальность «Экономическая безопасность»; 
- Волокитиной Анастасии Юрьевны - студенты 2 курса очной формы обучения группа 
14856, Институт цифровой экономики, направление подготовки «Экономика»; 
- Ибяевой Надежды Геннадьевны - студентки 4 курса очной формы обучения группа 
32616, Гуманитарный институт североведения, направление подготовки «Журналистика»; 
- Ладыгиной Александры Дмитриевны - студентки 3 курса очной формы обучения группа 
2н72б, Институт нефти и газа, направление подготовки «Нефтегазовое дело»; 
- Лукановой Елены Александровны - студента 3 курса заочной формы обучения группа 
зб-2с71, Институт нефти и газа, направление подготовки «Строительство». 

Слушали Пестрякову Ирину Александровну, предложившей рассмотреть вопрос 
положительно. 
Были заданы вопросы: 
Вопросов задано не было. 
Голосовали: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 0 голосов. 

Решение: 



Рассмотрев заявления о переходе Мамедовой Севиндж Амиль кызы, Самарина Никиты 
Олеговича, Волокитиной Анастасии Юрьевны, Ибяевой Надежды Геннадьевны, 
Ладыгиной Александры Дмитриевны, Лукановой Елены Александровны с платного 
обучения на бесплатное. 

Комиссия приняла решение удовлетворить заявления: 
Мамедовой Севиндж Амиль кызы, Самарина Никиты Олеговича, Волокитиной 

Анастасии Юрьевны, Ибяевой Надежды Геннадьевны, Ладыгиной Александры 
Дмитриевны, Лукановой Елены Александровны в переходе с платного обучения на 
бесплатное с 01.01.2020 года 

Заместитель председателя комиссии: ^ Л 
Заместитель проректор - директор д е п а р т а м е ! г г а ^ - - ^ ^ 

Председатель совета обучающихся 

Секретарь Комиссии 
Ведущий специалист по кадрам отдела 
по контролю движения контингента 
обучающихся 

С.П. Еремеева 

Р.Ф. Загитов 

Р.А. Тыликова 


