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Председатель: E.A. Смирнов
Секретарь: E.O. Цалко

Присутствовали:
С.В. Груздев
М.Р. Иродова
К.В. Кулаков
И.И. Олейник
М.В. Рослякова
И.А. Смирнова

Приглашены: А.Д. Григорьева

Повестка дня:
1. Переход студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, с платного обучения на бесплатное.
2. Переход студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, с платного обучения на бесплатное.

I.

СЛУШАЛИ: К.В. Кулаков, заместитель председателя аттестационной комиссии, в

соответствии с Положением о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное комиссии необходимо рассмотреть вопрос о переходе

студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, с платного обучения на бесплатное.
На одно вакантное место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2 курсе очной формы обучения по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление претендует два студента: Недвига
Яна Андреевна и Салоян Людмила Вазировна.
ВЫСТУПИЛИ:

А. Д.

Григорьева

представила

комиссии

итоги

успеваемости

указанных студентов за два семестра 2015 -2 0 1 6 учебного года и информацию по наличию
(отсутствию) задолженности и дисциплинарных взысканий:
№
п/п

ФИО

1.
2.

Недвига Я. А.
Салоян Л.В.

1.
2.

Недвига Я. А.
Салоян Л.В.

Количество оценок
Отлично
Хорошо
Осенняя сессия 2015-2016 учебного года
3
1
2
2
Зесенняя сессия 2015-2016 учебного года
8
0
5
3

Удовлетворительно

Студенты Недвига Я.А.и Салоян Л.В. не имеют академических задолженностей.
На момент подачи заявлений, данные студенты не имели дисциплинарных взысканий
и задолженности по оплате обучения.
С.В. Груздев

отметил, что Студенческий совет филиала поддерживает перевод с

платного обучения на бесплатное Недвиги Я.А..
РЕШИЛИ:
1. Перевести с 01 июля 2016 года Недвигу Яну Андреевну, студента 2 курса очной
формы обучения, обучающегося в Ивановском филиале РАНХиГС по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, с платной основы
обучения (по договору об оказании платных образовательных услуг) на бесплатное (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
2. Информацию разместить на сайте филиала.

II.

СЛУШ АЛИ: К.В. Кулаков, заместитель председателя аттестационной комиссии, в

соответствии с Положением о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное комиссии необходимо рассмотреть вопрос о переходе
студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, с
платного обучения на бесплатное.

На одно вакантное место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2 курсе очной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция претендует два студента: Агаева Нигар Шахин кызы и Гусейнов
Игбал Самеддин оглы.
ВЫСТУПИЛИ:

А. Д.

Григорьева

представила

комиссии

итоги

успеваемости

указанных студентов за два семестра 2015 - 2016 учебного года и информацию по наличию
(отсутствию) задолженности и дисциплинарных взысканий:
№
п/п
1.
2.
1.
2.

ФИО

Количество оценок
Отлично
Хорошо
Осенняя сессия 2015-2016 учебного года
Агаева Н.Ш.к.
5
0
Гусейнов И.С.о.
2
3
Зесенняя сессия 2015-2016 учебного года
Агаева Н.Ш.к.
5
0
Гусейнов И.С.о.
4
0

Удовлетворительно
0
0
0
1

Студенты Агаева Нигар Шахин кызы и Гусейнов Игбал Самеддин оглы не имеют
академических задолженностей.
На момент подачи заявлений, данные студенты не имели дисциплинарных взысканий
и задолженности по оплате обучения.
С.В. Груздев

отметил, что Студенческий совет филиала поддерживает перевод с

платного обучения на бесплатное Агаевой Н.Ш.к.
РЕШИЛИ:
1. Перевести с 01 июля 2016 года Агаеву Нигар Шахин кызы, студента 2 курса очной
формы обучения, обучающегося в Ивановском филиале РАНХиГС по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, с платной основы обучения (по договору об оказании
платных образовательных услуг) на бесплатное (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета).
2. Информацию разместить на сайте филиала.

Председатель

Секретарь

Е.А. Смирнов

Е.О. Цалко

