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ПРОТОКОЛ
комиссии по переводу студентов  
с платного обучения на бесплатное

01.10.2018 г. №  3

г. Ростов-на-Дону

Председатель: Челохьян А.В.

Секретарь: Раткевич Е.Н.

Присутствовали: W чел. (список прилагается)

Повестка дня:
1. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное (докладчик 

Ш епилова Е.Г.).
2. Разное.

СЛУШ АЛИ:
Ш епилова Е.Г. сообщила о том, что на рассмотрение комиссии поступили 

документы 27 студентов очной и заочной форм обучения. Представленные 
документы соответствуют требованиям, установленным в Положении о комиссии 
по переходу с платного обучения на бесплатное, утвержденном 21.02.2017 с 
дополнениями от 26.05.2017.

Ф акультет «ИТУ»
специальность 23.05.05 «Система обеспечения движения поездов» 2 курс, 1 

заявление -  1 вакантное бюджетное место;
специальность 23.05.05 «Система обеспечения движения поездов» 5 курс, 1 

заявление -  16 вакантных бюджетных мест;
направление подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 3 курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
направление подготовки бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» 3 курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
Ф акультет «УПП»
специальность 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 3 курс, 5 заявлений

-  8 вакантных бюджетных места;
Ф акультет «ДСМ »
направление подготовки магистратуры 15.04.03 «Прикладная механика» 2 

курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;



Ф акультет Энергетический
направление подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 4 курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 3 курс,

1 заявление -  3 вакантных бюджетных места;
Ф акультет Строительный
направление подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 2 курс,

2 заявления -  1 вакантное бюджетное место (конкурс);
специальность 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 2 курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
специальность 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 4 курс, 1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
направление подготовки магистратуры 08.04.01 «Строительство» 2 курс, 

1 заявление -  2 вакантных бюджетных места;
Ф акультет Электромеханический
специальность 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 3 курс, 

1 заявление -  18 вакантных бюджетных мест;
специальность 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 4 курс, 

1 заявление -  14 вакантных бюджетных мест;
Ф акультет Заочный
направление подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 3 курс,

1 заявление -  2 вакантных бюджетных места;
направление подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 4 курс,

3 заявления -  3 вакантных бюджетных места;
специальность 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 2 курс,

1 заявление -  1 вакантное бюджетное место;
специальность 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 3 курс, 1 заявление

-  7 вакантных бюджетных места;
специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»

4 курс, 2 заявления -  2 вакантных бюджетных места;

На данный момент каждому направлению имеются вакантные бюджетные 
места. В связи с наличием конкурса произведен анализ документов, 
представленных претендентами.

ВЫСТУПИЛИ: первый проректор Челохьян А.В., председатель 111 ЮС РГУПС 
Романенко Ю .Ю .

ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с платного обучения на бесплатное с 01.10.2018 года следующих 

студентов:

очная форма обучения
1. ТСяряпетяня Д ейяидя Р уб ен гти ч я , группа АИК-3-035, направление 

подготовки бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы и технологии»;
2. Ковтунова Евгения Сергеевича, группа АКС-2-201, специальность

23.05.05 «Система обеспечения движения поездов»;



3. П удеяна Владимира Хачиковича, группа АВБ-3-030, направление 
подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;

4. Тюрюмину Светлану Григорьевну, группа ААС-5-190, 
специальность 23.05.05 «Система обеспечения движения поездов»;

5. Беличкову Инну Ивановну, группа ДПС-3-033, специальность
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;

6. Власова Владислава Константиновича, группа ДПС-3-033, 
специальность 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;

7. Голубина Виталия Александровича, группа ДЛС-3-011, 
специальность 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;

8. Гресева Николая Сергеевича, группа ДЛС-3-011, специальность
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;

9. Кетова Клима Борисовича, группа ДМ С-3-242, специальность
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;

10. Н игматуллина Ярослава Семигулловича, группа ТММ-2-009, 
направление подготовки магистратуры 15.04.03 «Прикладная механика»»;

11. Высторопа Алексея Дмитриевича, группа ЭМ Б-4-209, направление 
подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»;

12. М игузова Данила Вячеславовича, группа ЭЖ С-3-187, специальность
23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»;

13. Гельман Ю лию Игоревну, группа СГБ-2-015, направление 
подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;

14. Бочарникову М арию Валерьевну, группа СУС-2-194, специальность
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»;

15. Калеева Даниила Игоревича, группа СУС-4-187, специальность
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»;

16. Костю хова Андрея Вадимовича, группа СМ М -2-006, направление 
подготовки магистратуры 08.04.01 «Строительство»;

17. Евглевского Артема Григорьевича, группа М ЭС-3-683, 
специальность 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»;

18. Ж очкина Егора М аксимовича, группа М ЭС-4-679, специальность
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»;

заочная форма обучения
1. Беляеву Яну Сергеевну, группа ЗГБ-4-714, направление подготовки 

бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;
2. Веденеева Данила М ихайловича, группа ЗВС-2-711, специальность

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»;
3. Д ума Д м и три я  А н атольеви ча , группа ЗЛС-З-707, специальность

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;
4. Завгородню ю Анастасию Эдуардовну, группа ЗГБ-4-714, 

направление подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;
5. Исаченко Егора Сергеевича, группа ЗГБ-З-711, направление 

подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;
6. Лола М ихаила Александровича, группа ЗГБ-4-714, направление 

подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;



7. Саркисяна Аш ота Левовича, группа ЗДС-4-705, специальность 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»;

8. Сухорукова Андрея Владимировича, группа ЗДС-4-705, 
специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»;

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  единогласно; «против», 
«воздержавшихся» -  нет.

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное следующим, 
обратившимся с заявлениями, обучающимся:

Наумову Владимиру Александровичу, группа СГБ-2-015, очная форма 
обучения направление подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»;

Председатель А.В. Челохьян

Е.Н. Раткевич



Явочный лист
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