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

от 11 ноября 2022 года г. Троицк №4

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.  ̂ Пантелеева А.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., Кабатов С.В., Комольцева А.Г., 
Рожкова Т.Н., Вахмянина С.А., Русинов А.И., Богановский Д.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 № 2 от
09.11.2022 года) рекомендует для перевода из ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 
обучающегося на 2 курсе по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, очная 
форма за счёт бюджетных ассигнований, Жолдаспекова Тимура Жанбековича для обучения 
на 2 курсе очной формы обучения по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании 
его личного заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, копия аттестата об 
основном общем 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 ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 
Жолдаспекова Тимура Жанбековича на 2 курс 3 семестр по специальности 35.02.08 
Электрификация, и автоматизация сельского хозяйства, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, форма обучения очная, с 17 ноября 2022 г., согласно пункта 4.1 
Положения.

Решение принято большинством голосов при 1 воздержавшемся.
2. Перевод обучающихся внутри Университета.
СЛУШАЛИ: заместителя директора Института ветеринарной медицины по учебной 

работе (СПО) Вахмянину С.А.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 2 от

09.11.2022 года) рекомендует перевести Лынова Владислава Ивановича со 2 курса очной
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формы обучения специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, обучение за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2 курс очной формы обучения по 
специальности 35.02.05 Агрономия, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, по его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, справка о 
наличии вакантного бюджетного места, копия аттестата об основном общем образовании; 
разработан индивидуальный учебный план.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О 
порядке перевода обучающихся внутри Университета» перевести Лынова Владислава 
Ивановича в число обучающихся 2 курса очной формы обучения по специальности 35.02.05 
Агрономия, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 17 ноября

Решение принято единогласно.
-Аттестационная комиссия Института ветеринарной медицины (протокол № 2 от 

09.11.2022 года) рекомендует перевести Бочкарева Арсения Александровича со 2 курса 
очной формы обучения специальности 36.02.02 Зоотехния, обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на 1 курс очной формы обучения по специальности
36.02.01 Ветеринария, обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 
его личному заявлению. К заявлению прилагается справка об обучении, копия аттестата о 
среднем общем образовании; разработан индивидуальный учебный план.

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике 
Чичиланова С.А.:

Необходимо уточнить, имеется ли на вакантное место на 1 курсе по специальности
36.02.01 Ветеринария.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение заявления Бочкарева Арсения
Александровича о переводе в число обучающихся 1 курса очной формы по специальности
36.02.01 Ветеринария на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета до 
выяснения наличия вакантных бюджетных мест на 1 курсе по специальности 36.02.01 
Ветеринария.

Решение принято большинством голосов при 1 воздержавшемся.

2022 г.

Председательствующий С.А. Чичиланова

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

Директор Института ветеринарной медицины 

Начальник юридического отдела

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Проректор по финансовой и экономической работе

Начальник Учебно-методического управления И.Н. Перчаткина

А.Г. Комольцева

С.А. Вахмянина

Р.Р. Ветровая

А.И. Русинов

Т.Н. Рожкова

С.В. Кабатов

Т.В.Шин

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