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П Р О Т О К О Л
заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

от 22 февраля 2022 года г. Троицк № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Чичиланова С.А., проректор по учебной и 
воспитательной работе.

СЕКРЕТАРЬ: Ветровая P.P., заместитель начальника УМУ.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Черепухина С.В., Шин Т.В., Перчаткина И.Н., Бута Л.А., 

Шепелев С.Д., Кабатов С.В., Минаев Е.А., Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Курченко О.В., 
Русинов А.И., Асчерова Л.П.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шин Т.В., Перчаткина И.Н., Бута Л.А., Шепелев С.Д., Кабатов 
С.В., Минаев Е.А., Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Русинов А.И.

Кворум для проведения заседания имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Вахмянина С.А., Ческидов М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Общая характеристика документов, поступивших на рассмотрение 
аттестационной комиссии университета.

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Ветровую P.P.
- В аттестационную комиссию университета поступило 22 заявления от обучающихся с 

комплектом документов, в том числе:
О переводе с платного обучения на бесплатное - 3;
О переводе из других образовательных учреждений Российской Федерации -  7;
О переводе с очной формы обучения на заочную -  4;
О переводе с заочной формы обучения на очную -  2;
О переводе на другое направление подготовки -  1;
О переводе на другой профиль - 4;
О восстановлении ранее отчисленных обучающихся -  1.
Не все документы соответствуют требованиям: Положения «О порядке перевода 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования» (утверждено приказом № 67/3 от 26.02.2021 г.), Положения «О порядке 
перевода обучающихся внутри Университета» (утверждено приказом №389 от 27.11.2019 г.), 
Положения «О порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся (утверждено 
приказом № 30 о*г 07.02.2019 г.), Положения «О переводе обучающихся с платного обучения на 
бесплатное» (утверждено протоколом Ученого совета №8 от 25.02.2021 г.):
№ п/п Ф.И.О. Структурное

подразделение
Предмет заявления Соответствие документов 

требованиям
1. Раимов Р.Ж. ИАИ Перевод с платного 

обучения на бесплатное
Соответствуют

2. Токарева К.Н. ИАИ Перевод с платного 
обучения на бесплатное

На заявлении отсутствует дата

3. Хлебникова А.О. ИАИ Перевод с платного 
обучения на бесплатное

Соответствуют
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4. Балашов И.К. ИВМ, спо Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

Соответствуют

5. Балашов Н.Л. ИВМ, спо Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

Соответствуют

6. Бочкарёв А.А. ИВМ, спо Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

Соответствуют

7. Сафьянников А.А. ИВМ, спо Перевод из другого 
образовательного 
учреждения. РФ

Соответствуют

8. Алиев М.Г. 
(Таджикистан)

ИАИ Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

Отсутствует справка об 
обучении. На заявлении 
отсутствует дата

9. Кодиров Н.Д. 
(Таджикистан)

ИАИ Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

На заявлении отсутствует дата

10. Покатилов С.А. ИАЭ Перевод из другого 
образовательного 
учреждения РФ

Нет согласования юриста

11. Велина Л.Г. ИАЭ Перевод с очной формы 
обучения на заочную

Нет согласования юриста

12. Рязанцев М.А. ИАЭ Перевод с очной формы 
обучения на заочную

Нет согласования юриста. По 
справке о наличии вакантных 
бюджетных мест не видно, на 
какое направление переводится 
обучающийся

13. Садыков Д.Д. ИАЭ Перевод с очной формы 
обучения на заочную

Нет согласования юриста

14. Возженникова 
С.А.

ИАЭ Перевод с очной формы 
обучения на заочную

Нет согласования юриста

15. Пруденко А.Н ИАИ Перевод с заочной формы 
обучения на очную

Отсутствует дата на заявлении 
и справка о наличии вакантных 
бюджетных мест

16. Савинков Е.Н. ИАИ Перевод с заочной формы 
обучения на очную

Отсутствует справка о наличии 
вакантных бюджетных мест

17. Астратов Е.А. ИАЭ Перевод на другое 
направление

Нет согласования юриста

18. Дунькова М.С. ИАИ Перевод на другой профиль Отсутствует справка о наличии 
вакантных бюджетных мест

19. Коноплев Н.С. ИАИ Перевод на другой профиль Отсутствует справка о наличии 
вакантных бюджетных мест.
На заявлении отсутствует дата.

20. Петрухнова А.С. ИАИ Перевод на другой профиль Отсутствует справка о наличии 
вакантных бюджетных мест.
На заявлении отсутствует дата

21. Крюковский Г.В. ИАИ Перевод на другой профиль Отсутствует справка о наличии 
вакантных бюджетных мест.
На заявлении отсутствует дата

22. Карпов К.В. ИАЭ Восстановление Нет согласования юриста. 
Справка о наличии вакантных 
мест не подписана 
начальником УМУ

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отклонить документы, не соответствующие требованиям действующих 

Положений, до исправления замечаний.
2. Рассмотреть документы, соответствующие требованиям.

Решение принято единогласно.
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2. Перевод обучающихся с обучения за счёт средств физических лиц на обучение за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по учебной работе 
Ческидова М.В.

- Поступило заявление о переводе с обучения за счёт средств физических лиц на обучение 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета от Раимова Руслана Жавратовича, 
обучающегося 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе. Вместе с заявлением в 
комиссию представлены следующие документы: справка о наличии вакантных бюджетных мест, 
справка об обучении, справка об отсутствии задолженности и взысканий.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О переводе с платного обучения на бесплатное» (утверждено ректором ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ от 26.02.2021г., ЮУрГАУ-П-05-01-23/03-21 Версия 03) перевести с 22.02.2022 
года обучающегося 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе, Раимова Руслана 
Жавратовича с обучения за счёт средств физических лиц на обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета согласно п 4.1. Положения. ,

Решение принято единогласно. п
- Поступило заявление о переводе с обучения за счёт средств физических лиц на 

обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета от Хлебниковой Агаты 
Олеговны, обучающейся 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе. Вместе с заявлением в 
комиссию представлены следующие документы: справка о наличии вакантных бюджетных мест,; 
справка об обучении, справка об отсутствии задолженности и взысканий. f,

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский Г А ^ 
«О переводе с платного обучения на бесплатное» (утверждено ректором ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ от 26.02.2021г., ЮУрГАУ-П-05-01-23/03-21 Версия 03) перевести с 22.02.2022 
года обучающуюся 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе Хлебникову Агату Олеговну 
с обучения за счёт средств физических лиц на обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета согласно п 4.1. Положения.

Решение принято единогласно.

3. Перевод обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ из других 
образовательных учреждений Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины по 
учебной работе (СПО) Вахмянину С.А.

- Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 5 от 
03.02.2022 г.) рекомендует для перевода из ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» обучающегося 2 курса очной формы по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железной дороги Сафьянникова 
Александра Александровича на основании его личного заявления. К заявлению 
прилагаются справка об обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. 
Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Сафьянников А.А. может 
быть переведен на 2 курс для обучения по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства, форма обучения очная, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Вакантное бюджетное место на 2 курсе очной формы обучения по 
данной специальности имеется.
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ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 2 курс очной формы по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета переводом из ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей сообщения» Сафьянникова Александра 
Александровича с 28.02.2022 г. после предоставления приказа об отчислении из ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.
-  Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 5 от

03.02.2022 г.) рекомендует для перевода из ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» 
обучающегося 1 курса очной формы по специальности 31.02.01 Лечебное дело Бочкарева 
Арсения Александровича на основании его личного заявления. К заявлению прилагаются 
справка об обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. Разработан 
индивидуальный учебный план, согласно которому Бочкарев А.А., может быть переведен на 
1 курс для обучения по специальности 36.02.02 Зоотехния, форма обучения очная, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Вакантное бюджетное место на 1 курсе 
очной формы обучения по данной специальности имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 1 курс очной формы по 
специальности 36.02.02 Зоотехния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
переводом из ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» Бочкарева Арсения 
Александровича с 28.02.2022 г. после предоставления приказа об отчислении из ГБПОУ 
«Троицкий медицинский колледж» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 5 от

03.02.2022 г.) рекомендует для перевода из ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» 
обучающегося 2 курса очной формы по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Балашова Ивана Константиновича на основании его личного заявления. К заявлению 
прилагаются справка об обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. 
Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Балашов И.К. может быть 
переведен на 2 курс для обучения по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов, форма обучения очная, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Вакантное бюджетное место на 2 курсе очной формы обучения по данной специальности 
имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 2 курс очной формы по 
специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета переводом из ГБПОУ «Троицкий медицинский 
колледж» Балашова Ивана Константиновича с 28.02.2022 г. после предоставления 
приказа об отчислении из ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 5 от

03.02.2022 г.) рекомендует для перевода из Троицкого авиационного технического колледжа 
- филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» обучающегося 1 курса очной формы по специальности 25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Балашова Никиты 
Львовича на основании его личного заявления. К заявлению прилагаются справка об 
обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. Разработан индивидуальный
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учебный план, согласно которому Балашов H.J1. может быть переведен на 1 курс для 
обучения по специальности 36.02.01 Ветеринария, форма обучения очная, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Вакантное бюджетное место на 1 курсе 
очной формы обучения по данной специальности имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 1 курс очной формы по 
специальности 36.02.01 Ветеринария за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета переводом из Троицкого авиационного технического колледжа - филиала ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 
Балашова Никиту Львовича с 28.02.2022 г. после предоставления приказа об отчислении 
из Троицкого авиационного технического колледжа - филиала ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

Председательствующий

Секретарь комиссии

Проректор по финансовой и экономической работе Т.В. Шин

Директор Института ветеринарной медицины

Начальник Учебно-методического управления

Начальник финансового управления

Директор Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

Директор Института агроинженерии /  С.Д. Шепелев 

Е.А. Минаев

Начальник юридического отдела 6У Ж * * / А. Г. Комольцева

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

Председатель Совета обучающихся Университета А.И. Русинов

Т.Н. Рожкова


