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Присутствовали: Франк Е.В., Анисимов С.А., Алонцева Е.А., Иванова А.Н., Франк К.В., 
Герейханова Э.Э., Янова М.А. 

 
Повестка дня 

Рассмотрение заявлений от обучающихся, претендующих на переход с платного 
обучения на бесплатное в соответствии с «Положением о порядке перевода 
обучающихся с платного обучения на бесплатное» № П-528 от 26.06.2020 (далее – 
Положение). 
  

1. СЛУШАЛИ:  
Франк Е.В.: 
 
В Комиссию поступили заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

от следующих обучающихся: 
 

№ Ф И О Институт, 
факультет 

Курс Группа Направление 
подготовки 

Наличие 
вакантных 

мест 

1.  Курбатов Александр 
Игоревич 

Колледж 
СамГТУ 

2 СП-01 08.02.01 4 

2.  Булдаков Виктор 
Викторович 

Колледж 
СамГТУ 

2 СП-01 08.02.01 

3.  Константинов Владимир 
Николаевич 

ФММТ 2 20фммт-2м 22.04.02 1 

4.  Ли Сергей Андреевич ТЭФ 3 19тэф-6 13.03.01 1 

5.  Фирсов Константин 
Сергеевич 

ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 2 

6.  Зайцев Евгений 
Владимирович 

ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

7.  Пономарёв Артем 
Денисович 

ХТФ 3 19хтф-1 18.03.01 7 

8.  Исмаилов Канан Рафиг 
оглы 

ИНГТ 2 20нтф-1 21.03.01 1 
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2. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
Поступило два заявления от Курбатова А.И. и Булдакова В.В. обучающихся 2 

курса по направлению подготовки 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Вакантных бюджетных мест по данному направлению подготовки два. 
Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для перехода с 
платного обучения на бесплатное. 

Курбатов А.И. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,9. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»..  

Курбатов А.И. представил копию благодарственного письма от Профкома 
студентов СамГТУ и сертификат подтверждающий участие в образовательной 
программе школы профсоюзного актива факультета инженерных систем и 
природоохранного строительства первичной профсоюзной организации студентов 
СамГТУ-2020. 

Булдаков В.В. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,6. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».  

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Франк Е.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Курбатова Александра Игоревича и 

Булдакова Виктора Викторовича перевести на вакантные бюджетные места. 
Прошу проголосовать по данному вопросу. 

9.  Первов Борис Сергеевич ИНГТ 2 20нтф-5 21.03.01 

10.  Маринкевич Александр 
Юрьевич 

ИНГТ 3 19нтф-2 21.03.01 1 

11.  Саверченко Дмитрий 
Алексеевич 

ИНГТ 3 19нтф-1 21.03.01 

12.  Корнилов Дмитрий 
Сергеевич 

ИНГТ 3 19нтф-5 21.03.01 

13.  Семченко Алена 
Алексеевна 

ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

14.  Королева Полина 
Сергеевна 

ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

15.  Сергеев Данил 
Алексеевич 

ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

16.  Фельдблит Артем 
Денисович 

ИНГТ 3 19нтф-3 21.03.01 

17.  Шишкова Полина 
Алексеевна 

ИНГТ 3 19нтф-3 21.03.01 

18.  Капустин Владимир 
Романович 

ИНГТ 4 6  21.03.01 3 

19.  Богданов Алексей 
Дмитриевич 

ИАИТ 4 11 15.03.04 0 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Курбатова А.И. и Булдакова В.В. перевести на вакантные бюджетные места. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило заявление от Константинова В.Н., обучающегося 2 курса по 

направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия». Вакантное бюджетное место по 
данному направлению подготовки одно. Обучающийся представил документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Константинов В.Н. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично». 
Средний балл успеваемости 5. Обучающаяся выполнила пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Предлагаю Константинова Владимира Николаевича перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Константинова В.Н. перевести на вакантное бюджетное место 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило заявление от Ли С.А., обучающегося 3 курса по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Вакантное бюджетное место 
по данному направлению подготовки одно. Обучающийся представил документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Ли С.А. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». Средний 
балл успеваемости 4,92. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Предлагаю Ли Сергея Андреевича перевести на вакантное бюджетное место. 
Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
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РЕШИЛИ:   
Ли С.А. перевести на вакантное бюджетное место. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило два заявления от Фирсова К.С. и Зайцева Е.В., обучающихся на 2 

курсе электротехнического факультета по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». Вакантных бюджетных мест по данному направлению подготовки 
два. Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для перехода с 
платного обучения на бесплатное. 

Фирсов К.С. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 5. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Зайцев Е.В. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,9. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 
Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 

 
Франк Е.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Фирсова Константина Сергеевича и 

Зайцева Евгения Владимировича перевести на вакантные бюджетные места. Прошу 
проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
Фирсова К.С. и Зайцева Е.В. перевести на вакантные бюджетные места. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило заявление от Пономарёва А.Д., обучающегося 3 курса по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Вакантных бюджетных 
мест по данному направлению подготовки семь. Обучающийся представил документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Пономарёв А.Д. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,38. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. 
а) «Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное». 

Предлагаю Пономарёва Артема Денисовича перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Пономарёва А.Д. перевести на 

вакантное бюджетное место. 
 
7. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило два заявления от Исмаилова К.Р. оглы и Первова Б.С., обучающихся 

на 2 курсе института нефтегазовых технологий по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое 
дело». Вакантное бюджетное место по данному направлению подготовки одно. 
Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для перехода с платного 
обучения на бесплатное. 

Исмаилова К.Р. оглы представил копию учебной карточки. Экзамены за два 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления сданы, на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,4. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) 
«Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное». 

Первов Б.С. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, не сданы на оценки «отлично» и 
«хорошо», имеются академические задолженности. Обучающийся не выполнил пункт 2.1 
подп. а) «Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 
на бесплатное». 

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Франк Е.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Исмаилова Канана Рафиг оглы 

перевести на вакантное бюджетное место. 
Первову Борису Сергеевичу отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Исмаилова К.Р. оглы перевести на вакантное бюджетное место. 
2. Первову Б.С. отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. 
 
8. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило восемь заявлений от Маринкевича А.Ю., Саверченко Д.А., Корнилова 

Д.С., Семенченко А.А., Королевой П.С., Сергеева Д.А., Фельдблита А.Д. и Шишковой 
П.А., обучающихся на 3 курсе института нефтегазовых технологий по направлению 
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21.03.01 «Нефтегазовое дело». Вакантное бюджетное место по данному направлению 
подготовки одно. Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для 
перехода с платного обучения на бесплатное. 

Маринкевич А.Ю. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы  на оценки «отлично». Средний 
балл успеваемости 5. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о порядке 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Маринкевич А.Ю. представил положительную характеристику от начальника УВиСР 
Васьковой Е.Н., положительную характеристику и копию благодарственного письма от 
председателя Студенческого Совета СамГТУ Герейхановой Э.Э., копию благодарности от 
Президента Федерации спортивной борьбы Самарской области Живайкина А.И.  

Саверченко Д.А. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично». Средний балл 
успеваемости 5. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о порядке 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Саверченко Д.А. представил копию протокола заседания жюри конкурса ВСО, 
номинация «Инженерная графика», 1-е место в 1-м туре в 2020 году. 

Корнилов Д.С. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,81. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Семенченко А.А. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,75. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Семенченко А.А. представила ходатайство от и.о. заведующего кафедрой «РЭНГМ» 
Ковалевой Г.А. о возможности перевода на бюджетную форму обучения, в связи со 
стесненными материальными условиями семьи (онкологическое заболевание матери). 

Королева П.С. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,56. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Королева П.С. представила копии благодарственных писем от ректора СамГТУ 
Быкова Д.Е. и проректора по РКП СамГТУ Франка Е.В. и сертификат профкома студентов 
СамГТУ Франка К.В. 

Сергеев Д.А. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,56. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения 
о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Сергеев Д.А. представил сертификат участника образовательной программы 
«Преакселератор КБ-37» и диплом III степени в интернет-олимпиаде по дисциплине 
«Информатика» 2020 г. 

Фальдблит А.Д. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, не сданы на оценки «отлично» и 
«хорошо», имеются академические задолженности. Обучающийся не выполнил пункт 2.1 
подп. а) «Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 
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программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 
на бесплатное». 

Шишкова П.А. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно». Обучающийся не выполнил пункт 2.1 подп. а) «Положения о 
порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Франк Е.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Маринкевича Александра Юрьевича 

перевести на вакантное бюджетное место. 
Саверченко Дмитрию Алексеевичу, Корнилову Дмитрию Сергеевичу, 

Семенченко Алене Алексеевне, Королевой Полине Сергеевне, Сергееву Даниле 
Алексеевичу, Фельдблиту Артему Денисовичу и Шишковой Полине Алексеевне 
отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. Прошу проголосовать по 
данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Маринкевича А.Ю перевести на вакантное бюджетное место. 
2. Саверченко Д.А., Корнилову Д.С., Семенченко А.А., Королевой П.С., 

Сергееву Д.А., Фельдблиту А.Д. и Шишковой П. А. отказать в переходе с платного 
обучения на бесплатное. 

 
9. СЛУШАЛИ: 
Франк Е.В.: 
 
Поступило одно заявления от Капустина В.Р., обучающегося на 4 курсе 

института нефтегазовых технологий по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
Вакантных бюджетных мест по данному направлению подготовки три. Обучающийся 
представили документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

Капустин В.Р. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,17. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. 
а) «Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное». 

 
Франк Е.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Капустина Владимира Романовича 

перевести на вакантное бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
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Приложение 1 к Протоколу заседания Комиссии от 16.02.2022 г. № 1 

 
Решение 

заседания Комиссии 
по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 
1. Перевести с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся: 
 

№ ФИО Факультет Курс Группа Направление 
подготовки 

1.  Курбатова  Александра 
Игоревича 

Колледж 
СамГТУ 

2 СП-01 08.02.01 

2.  Булдакова Виктора Викторовича Колледж 
СамГТУ 

2 СП-01 08.02.01 

3.  Константинова Владимира 
Николаевича 

ФММТ 2 20фммт-2м 22.04.02 

4.  Ли Сергея Андреевича ТЭФ 3 19тэф-6 13.03.01 

5.  Фирсова Константина 
Сергеевича 

ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

6.  Зайцева Евгения Владимировича ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

7.  Пономарёва Артема Денисовича ХТФ 3 19хтф-1 18.03.01 

8.  Исмаилова Канана Рафиг оглы ИНГТ 2 20нтф-1 21.03.01 

9.  Маринкевича Александра 
Юрьевича 

ИНГТ 3 19нтф-2 21.03.01 

10.  Капустина Владимира 
Романовича 

ИНГТ 4 6  21.03.01 

 
2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное следующим 

обучающимся: 
 

№ ФИО Факультет Курс Группа Направление 
подготовки 

1.  Первову Борису Сергеевичу ИНГТ 2 20нтф-5 21.03.01 

2.  Саверченко Дмитрию 
Алексеевичу 

ИНГТ 3 19нтф-1 21.03.01 

3.  Корнилову Дмитрию Сергеевичу ИНГТ 3 19нтф-5 21.03.01 

4.  Семченко Алене Алексеевне ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

5.  Королевой Полине Сергеевне ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

6.  Сергееву Даниле Алексеевичу ИНГТ 3 19нтф-6 21.03.01 

7.  Фельдблиту Артему Денисовичу ИНГТ 3 19нтф-3 21.03.01 

8.  Шишковой Полине Алексеевне ИНГТ 3 19нтф-3 21.03.01 

9.  Богданову Алексею Дмитриевичу ИАИТ 4 11 15.03.04 
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