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

от 31 октября 2022 года г. Троицк № 3

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

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

Кворум для проведения заседания имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Брюханов Д.С., Ермолова Е.М., Петелин А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Перевод обучающихся с обучения за счёт средств физических лиц на обучение за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины Брюханова
Д.С.

-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от
26.10.2022 года) рекомендует перевести с обучения за счёт средств физических и/или 
юридических лиц на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Аюпову Аделию Раилевну, обучающегося 3 курса по направлению подготовки 06.03.01 
Биология, направленность подготовки (профиль) Биоэкология, очная форма обучения, на 
основании её личного заявления. Вместе с заявлением в комиссию предоставлены следующие 
документы: справка о наличии вакантных бюджетных мест, справка о результатах обучения, 
справка об отсутствии задолженности и взысканий.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
переводе с платного обучения на бесплатное» перевести обучающуюся 3 курса Аюпову 
Аделию Раилевну с обучения за счёт средств физических и/или юридических лиц на обучение 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 06.03.01 
Биология, направленность подготовки (профиль) Биоэкология, очная форма обучения, согласно 
п 4.1. Положения, с 01 ноября 2022 года.

Решение принято единогласно.
2. Перевод обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ из других 

образовательных учреждений Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины Брюханова

Д.С.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для перевода из ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» обучающуюся на 2 курсе пб
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направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность подготовки (профиль) Биология, 
очная форма, Шалтенову Лидию Алексеевну для обучения на 2 курсе заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки (профиль) Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании её личного заявления. К 
заявлению прилагаются справка об обучении, копия аттестата об общем среднем образовании, 
справка о наличии вакантных бюджетных мест, разработан индивидуальный учебный план

ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О порядке перевода 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования» принять переводом из ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» Шалтенову Лидию Алексеевну на 2 курс 3 семестр 
по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки (профиль) Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, форма обучения заочная, с 07 ноября 2022 г., 
согласно пункта 4.1 Положения.

Решение принято единогласно.
3. Перевод обучающихся внутри Университета.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины Брюханова

Д.С.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от 

26.10.2022 года) рекомендует перевести Кунцман Екатерину Викторовну с 4 курса очной 
формы обучения специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) 
Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на 3 курс заочной формы обучения по специальности
36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и 
профилактика болезней животных, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, по её личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, справка о 
наличии вакантного бюджетного места, копия диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 36.02.01; разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» перевести Кунцман Екатерину 
Викторовну в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета с 07 
ноября 2022 г.

Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии Петелина А.А.
-Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол №8 от 24.10.2022 года) 

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
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бюджета по его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, справка о 
наличии вакантного бюджетного места, согласование на смену формы обучения от 
Администрации Уйского района Челябинской области, согласование на смену формы обучения 
от ООО «Перспектива Плюс»; дополнительное соглашение к договору №3 от 10.07.2020 г., 
разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» перевести Краевого Никиту 
Евгеньевича в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по специальности
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность подготовки (профиль) 
Электроснабжение, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 07 
ноября 2022 г.

Решение принято единогласно.
4. Восстановление в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии Петелина А.А.
-Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 8 от 24.10.2022 года) 

рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 3 
курс заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленность (профиль) Технический сервис в агропромышленном комплексе, за счёт средств 
физических и/или юридических лиц, на основании личного заявления Ширяева Евгения 
Вячеславовича, отчисленного 13.07.2018.Г. с 4 курса очной формы направления подготовки
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, направленность (профиль) 
Сельскохозяйственные машины и оборудование, обучение за счёт бюджетных ассигнования 
федерального бюджета, по собственному желанию. К заявлению прилагается справка об 
обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата о среднем общем образовании, 
справка о наличии вакантного места; разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Ширяева 
Евгения Вячеславовича в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Технический 
сервис в агропромышленном комплексе, за счёт средств физических и/или юридических лиц с 
07 ноября 2022 г. после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 10 от 24.10.2022 года) 

рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 3 
курс заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии, за счёт средств 
физических и/или юридических лиц, на основании личного заявления Азаматова Арслана 
Юнировича, отчисленного 28.11.2019.Г. с 4 курса очной формы направления подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Электроснабжение предприятий, обучение 
за счёт бюджетных ассигнования федерального бюджета, за академическую задолженность. К 
заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата 
о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного места; разработан 
индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Азаматова 
Арслана Юнировича в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Электрооборудование и
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электротехнологии за счёт средств физических и/или юридических лиц с 07 ноября 2022 г. 
после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно
-Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 8 от 24.10.2022 года) 

рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 2 
курс заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленность (профиль) Технические системы в агробизнесе, за счёт средств физических 
и/или юридических лиц, на основании личного заявления Тухватуллина Габдрашита 
Ингиловича, отчисленного 28.11.2019.Г. со 2 курса очной формы, обучение за счёт бюджетных 
ассигнования федерального бюджета, за академическую задолженность. К заявлению 
прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата о среднем 
общем образовании, справка о наличии вакантного места; разработан индивидуальный учебный 
план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Тухватуллина 
Габдрашита Ингиловича в число обучающихся 2 курса заочной формы обучения по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Технические 
системы в агробизнесе, за счёт средств физических и/или юридических лиц с 07 ноября 2022 г. 
после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно
-Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 6 от 24.10.2022 года) 

рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 2 
курс заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленность (профиль) Технические системы в агробизнесе, за счёт средств физических 
и/или юридических лиц, на основании личного заявления Крестьянинова Дениса 
Александровича, отчисленного 28.11.2019.Г. с 3 курса очной формы, обучение за счёт 
бюджетных ассигнования федерального бюджета, за академическую задолженность. К 
заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата 
о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного места; разработан 
индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Крестьянинова 
Дениса Александровича в число обучающихся 2 курса заочной формы обучения по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Технические 
системы в агробизнесе, за счёт средств физических и/или юридических лиц с 07 ноября 2022 г. 
после заключения договора об обучении в соответствии с и. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины Брюханова

Д.с.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 4 курс очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, направленность подготовки (профиль) Рыбоводство пресноводное, 
за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного заявления 
Андрющенко Ольгу Андреевну, гражданку Республики Казахстан, отчисленную 19.07.2019.г. с 
4 курса очной формы обучения за академическую задолженность. К заявлению прилагается 
справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата об общем среднем 
образовании, справка о наличии вакантного места; разработан индивидуальный учебный план.
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ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Андрющенко 
Ольгу Андреевну в число обучающихся 4 курса очной формы обучения по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, направленность подготовки (профиль) 
Рыбоводство пресноводное, за счёт средств физических и/или юридических лиц с 07 ноября 
2022 г. после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 3 курс очной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней 
животных, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании личного 
заявления Матчихину Марию Константиновну, отчисленную 09.07.2020.Г. с 3 курса очной 
формы (обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета) по собственному 
желанию. К заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, 
копия аттестата о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного бюджетного 
места; разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Матчихину 
Марию Константиновну в число обучающихся 3 курса очной формы обучения по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, 
лечение и профилактика болезней животных, за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с 07 ноября 2022 г.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 3 курс заочной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней 
животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного заявления 
Темирова Махамаджона Назиржановича, гражданина Республики Узбекистан, отчисленного 
15.07.2021.г. с 3 курса заочной формы (обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета) за академическую задолженность. К заявлению прилагается справка об обучении, 
выписка из приказа об отчислении, копия диплома профессионального колледжа, копия 
свидетельства о признании образования, справка о наличии вакантного места; разработан 
индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Темирова 
Махамаджона Назиржановича в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, 
лечение и профилактика болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических 
лиц с 07 ноября 2022 г. после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 
Положения.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 3 курс, 6 семестр, заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного
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заявления Мырзабека Хакназара Кайратулы, гражданина Республики Казахстан, 
отчисленного 12.04.2022.Г. с 3 курса очной формы (обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета) за академическую задолженность. К заявлению прилагается справка об 
обучении, выписка из приказа об отчислении, копия документа об общем среднем образовании, 
справка о наличии вакантного места; разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: Отклонить заявление Мырзабека Хакназара Кайратулы о переводе 
на заочную форму обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 
подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, по причине 
отсутствия документа о среднем профессиональном образовании по специальности 36.02.01 
Ветеринария.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 .от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 5 курс, заочной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней 
животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного заявления 
Ледина Александра Андреевича, отчисленного 16.07.2021.г. с 4 курса заочной формы 
обучения за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. К заявлению 
прилагается справка об обучении, выписка из приказа об отчислении, копия аттестата о среднем 
общем образовании, справка о наличии вакантного места; разработан индивидуальный учебный 
план.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение заявления Ледина Александра Андреевича 
до выяснения обстоятельств обучения, приведших к превышению сроков обучения.

Решение принято большинством голосов при 1 воздержавшемся.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 4 курс, 8 семестр, заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного 
заявления Гайсину Ольгу Альбертовну, отчисленную 18.01.2022.г. с 4 курса очно-заочной 
формы обучения за академическую задолженность. К заявлению прилагается справка об 
обучении, выписка из приказа об отчислении, копия диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 36.02.01, справка о наличии вакантного места; разработан 
индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Гайсину Ольгу 
Альбертовну в число обучающихся 4 курса заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц с 09 января 2023 г. 
после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 Положения.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 3 курс, 6 семестр, очной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических лиц, на основании личного 
заявления Кожевникова Леонида Павловича, отчисленного 03.08.2022.г. с 4 курса очной 
формы (обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета) за академическую
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задолженность. К заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об 
отчислении, копия аттестата о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного 
места; разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» восстановить Кожевникова 
Леонида Павловича в число обучающихся 3 курса 6 семестра очной формы обучения по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, 
лечение и профилактика болезней животных, за счёт средств физических и/или юридических 
лиц с 09 января 2023 г. после заключения договора об обучении в соответствии с п. 6.8 
Положения.

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 1 от

26.10.2022 года) рекомендует:
1. для восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 3 

курс, очной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 
подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании личного заявления Денисова 
Александра Александровича, отчисленного 11.03.2021.г. с 3 курса очной формы обучения по 
собственному желанию. К заявлению прилагается справка об обучении, выписка из приказа об 
отчислении, копия аттестата о среднем общем образовании, справка о наличии вакантного 
бюджетного места;

2. для перевода Денисова Александра Александровича на основании его личного 
заявления на 3 курс заочной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней 
животных, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 07 ноября 2022 г. в 
соответствии с разработанным индивидуальным учебным планом. Вакантные бюджетные 
места имеются.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положениями ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся» и «О порядке перевода 
обучающихся внутри Университета»:

1. восстановить Денисова Александра Александровича в число обучающихся 3 
курса очной формы обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 
подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета с 07 ноября 2022 г.;

2. отложить рассмотрение заявления Денисова Александра Александровича о 
переводе в число обучающихся 3 курса заочной формы обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария, направленность подготовки (профиль) Диагностика, лечение и профилактика 
болезней животных, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, до 
выяснения наличия среднего профессионального образования по специальности 36.02.01.

Решение тринято единогласно.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины Ермолову

Е.М.
-Поступило заявление о восстановлении в число обучающихся 5 курса заочной формы 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки (профиль) Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, от 
Кизатова Ерика Джамбуловича, отчисленного 24.06.2022 г. с 5 курса заочной формы по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
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сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки (профиль) Технология
производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, обучение 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, за академическую задолженность. К 
заявлению прилагаются следующие документы: справка об обучении, копия диплома о среднем 
профессиональном обучении, копия приказа об отчислении, справка о наличии вакантных мест, 
справка от начальника штаба войсковой части 69806 о нахождении Кизатова Е.Д. в служебной 
командировке в период с 31.03.2022 г. по 26.06.2022 г. Разработан индивидуальный учебный 
план, согласно которому Кизатов Е.Д. может быть восстановлен на 5 курс очно-заочной формы 
по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность подготовки (профиль) Технология
производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, на 
обучение за счёт средств физических и/или юридических лиц с 09 ноября 2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение заявления Кизатова Ерика Джамбуловича 
до получения согласия заявителя на смену формы и условий обучения.

Решение принято единогласно.

Директор Института ветеринарной медицины

Председательствующий

Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Начальник учебно-методического управления

Директор Института агроинженерии

Директор Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВС 
Южно-Уральский ГАУ

Е.А. Минаев

Начальник юридического отдела А.Е Комольцева

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры Т.Н. Рожкова

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

С.А. Вахмянина

А.И. Русинов

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