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П Р О Т О К О Л
заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Чичиланова С.А., проректор по учебной,
воспитательной работе и молодежной политике.

СЕКРЕТАРЬ: Ветровая Р.Р., заместитель начальника Учебно-методического управления.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Шин Т.В., Перчаткина И.Н., Бута Л.А., Шепелев С.Д., Кабатов 

С.В., Минаев Е.А., Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Вахмянина С.А., Курченко О.В., Русинов 
А.И., Богановский Д.В.

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

Кворум для проведения заседания имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Ческидов М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Перевод обучающихся внутри Университета.
1.1 Перевод обучающихся на другую направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по учебной работе 

Ческидова М.В.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует для перевода с направленности (профиля) Электрооборудование и 
электротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, 
очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Беляева 
Никиту Алексеевича на направленность (профиль) Электротеплообеспечение муниципальных 
образований направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного 
заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных 
бюджетных мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Беляев Н.А. 
может быть переведен на 2 курс очной формы обучения по указанной направленности 
(профилю) направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Беляева Никиту Алексеевича в число обучающихся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10 октября 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует для перевода с направленности (профиля) Электрооборудование и 
электротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса,
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очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Сибагатуллина Вадима Денисовича на направленность (профиль) Электротеплообеспечение 
муниципальных образований направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании 
его личного заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии 
вакантных бюджетных мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому 
Сибагатуллин В.Д. может быть переведен на 2 курс очной формы обучения по указанной 
направленности (профилю) направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Сибагатуллина Вадима Денисовича в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) - 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10 октября 2022 года.

Решение принято единогласно.
-  Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует для перевода с направленности (профиля) Электрооборудование и 
электротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, 
очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Новикова 
Ивана Сергеевича на направленность (профиль) Электротеплообеспечение муниципальных 
образований направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного 
заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных 
бюджетных мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Новиков 
И.С. может быть переведен на 2 курс очной формы обучения по указанной направленности 
(профилю) направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Новикова Ивана Сергеевича в число обучающихся 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10 октября 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.)

рекомендует для перевода с направленности (профиля) Электрооборудование и 
электротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающуюся 2 курса, 
очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сенину 
Татьяну Дмитриевну на направленность (профиль) Электротеплообеспечение
муниципальных образований направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании её 
личного заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии 
вакантных бюджетных мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому 
Сенина Т.Д. может быть переведена на 2 курс очной формы обучения по указанной 
направленности (профилю) направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Сенину Татьяну Дмитриевну в число обучающихся 2 курса очной формы обучения
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направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 
Электротеплообеспечение муниципальных образований, За счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10 октября 2022 года.

Решение принято единогласно.
1.2. Перевод обучающихся с очной формы обучения на заочную форму обучения.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по учебной работе 

Ческидова М.В.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует перевести Барсукова Ивана Сергеевича со 2 курса очной формы обучения 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность подготовки (профиль) 
Электротеплообеспечение муниципальных предприятий, обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на 2 курс заочной формы обучения направления 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность подготовки 
(профиль) Электроснабжение, на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, справка о 
наличии вакантного бюджетного места, разработан индивидуальный учебный план. 
Аттестационная комиссия Института агроинженерии рекомендует перевести обучающегося на 
2 курс заочной формы с 10.10.2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Барсукова Ивана Сергеевича в число обучающихся 2 курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
направленность подготовки (профиль) Электроснабжение, за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10.10.2022 г.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует перевести Мягкого Матвея Андреевича с 3 курса очной формы обучения 
специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, направленность 
подготовки (профиль) Технологические средства агропромышленного комплекса, обучение за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 3 курс заочной формы обучения 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность подготовки (профиль) 
Электрооборудование и электротехнологии, на обучение .за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об 
обучении, справка о наличии вакантного бюджетного места, разработан индивидуальный 
учебный план. Аттестационная комиссия Института агроинженерии рекомендует перевести 
обучающегося на 3 курс заочной формы с 10.10.2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 29.03.2022 г. протокол № 10) 
перевести Мягкого Матвея Андреевича в число обучающихся 3 курса заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность подготовки 
(профиль) Электрооборудование и электротехнологии, за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 10.10.2022 г.

Решение принято единогласно.
-  Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №4 от 22.09.2022 г.) 

рекомендует перевести Краевого Никиту Евгеньевича, обучающегося по договору о целевом 
обучении по образовательной программе высшего образования №3 от 10.07.2020 г., с 3 курса 
очной формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
направленность подготовки (профиль) Электроснабжение, обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на 3 курс заочной формы обучения направления 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность подготовки 
(профиль) Электроснабжение, на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, справка о 
наличии вакантного бюджетного места, согласование на смену формы обучения от
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Администрации Уйского района Челябинской области, согласование на смену формы обучения 
от ООО «Перспектива Плюс»; разработан индивидуальный учебный план. Аттестационная 
комиссия Института агроинженерии рекомендует перевести обучающегося на 3 курс заочной 
формы с 10.10.2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение заявления Краевого Н.Е. до выяснения 
возможности перевода обучающегося на другую форму обучения с сохранением целевого 
места; рассмотреть вопрос подготовки дополнительного соглашения к договору о целевом 
обучении по образовательной программе высшего образования №3 от 10.07.2020 г

Решение принято единогласно.

Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Начальник учебно-методического управления

Проректор по финансовой и экономической работе

Председательствующий С.А. Чичиланова

И.Н. Перчаткина

Р.Р. Ветровая

Т.В. Шин

Начальник финансового управления Л.А. Бута

Директор Института агроинженерии С.Д. Шепелев

Директор Института ветеринарной медицины С.В. Кабатов

Директор Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВС 
Южно-Уральский ГАУ

Е.А. Минаев

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры Т.Н. Рожкова

Заместитель директора Института ветеринарной медицины m 
учебной работе (СПО)
Председатель Совета обучающихся Университета

.А. Вахмянина

А.И. Русинов

Председатель первичной профсоюзной организации студентов 
и аспирантов Университета Д.В. Богановский
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