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Заседания комиссии о переводе обучающихся с
обучения по договорам на обучение за счет
бюджетных ассигнований
Председатель - И.В. Юдаев
Секретарь - Коваленко Н.Г.
Присутствовали: И.В. Юдаев, Н.Г. Коваленко, А.Г. Орлова, О.Ю. Гудиев, О.В. Осипова, В.А.
Ружьев, Ю.В. Кадушкин, Л.Б. Винничек, В.Ф. Аверьянова, Т.Х. Кемрюгов, И.К. Шульгин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перевести обучающихся с обучения по договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований
ДОКЛАДЫВАЛИ:
декан факультета технических систем, сервиса и энергетики - В.А.Ружьев
декан факультета землеустройства и сельскохозяйственного строительства - Ю.В. Кадушкин
декан факультета управления и развития сельских территорий - В.Ф. Аверьянова
декан факультета плодоовощеводства и перерабатывающих технологий - О.Ю. Гудиев
директор колледжа (на правах факультета непрерывного профессионального образования) - К.С.
Табуреткин
СЛУШАЛИ: о переводе обучающихся с обучения по договорам на обучение за счет бюджетных
ассигнований
ВЫСТУПИЛИ:
декан факультета технических систем, сервиса и энергетики - В.А.Ружьев
декан факультета землеустройства и сельскохозяйственного строительства - Ю.В. Кадушкин
декан факультета управления и развития сельских территорий - В.Ф. Аверьянова
декан факультета плодоовощеводства и перерабатывающих технологий - О.Ю. Гудиев
директор колледжа (на правах факультета непрерывного профессионального образования) - К.С.
Табуреткин
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перевести с 19.02.2021 г. с обучения по договорам на обучение за счет бюджетных
ассигнований следующих обучающихся:
Факультет технических систем, сервиса и энергетики
Воронова Ю.Н.- обучающийся группы 323231 направление подготовки бакалавр 20.03.01
Техносферная безопасность (заочная форма обучения);
Кравченко А.С.- обучающийся группы 023221 направление подготовки бакалавр 20.03.01
Техносферная безопасность (очная форма обучения).
Факультет управления и развития сельских территорий
Астанъкович М.А.- обучающийся группы 353621 направление подготовки бакалавр 43.03.01
Сервис (заочная форма обучения).
Факультет землеустройства и сельскохозяйственного строительства
Яковенко Е.Е.- обучающийся группы 033221 направление подготовки бакалавр 21.03.02
Землеустройство и кадастры (очная форма обучения);
Балацкая Е.Е.- обучающийся группы 033131 направление подготовки бакалавр 08.03.01
Строительство (очная форма обучения).
Факультет плодоовощеводства и перерабатывающих технологий
Жильцова С.Р.- обучающийся группы 043621 направление подготовки бакалавр 19.03.02
Продукты питания из растительного сырья (очная форма обучения).
Колледж (на правах факультета непрерывного профессионального образования)
Нуянзов Д.С. - обучающийся группы 062322 специальность 43.02.10 Туризм (очная форма
обучения).
Андриянова Н.А. - обучающийся группы 062412 специальность 35.02.06 Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции (очная форма обучения).

Председатель
Секретарь
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И.В. Юдаев
Н.Г. Коваленко

Согласовано:
Подпись

Должность

И.В. Юдаев

- проректор по учебной и воспитательной
работе

Секретарь:

Н.Г. Коваленко

-начальник отдела планирования учебного
процесса и сопровождения студентов

Члены комиссии:

А.Г. Орлова

- декан факультета агротехнологий,
почвоведения и экологии

О.Ю. Гудиев

- декан факультета плодоовощеводства и
перерабатывающих технологий

О.В. Осипова

- декан факультета зооинженерии и
биотехнологий

В.А. Ружьев

- декан факультета технических системГ”"
сервиса и энергетики

Ю.В. Кадушкин

- декана факультета землеустройства и
сельскохозяйственного строительства

Л.Б. Винничек

- декан факультета экономики и
организации в АПК

В.Ф. Аверьянова

- декан факультета управления и развития
сельских территорий

Т.Х. Кемрюгов

- декан юридического факультета

К.С. Табуреткин

- директор колледжа (на правах факультета
непрерывного профессионального
образования)

И.К. Шульгин

- председатель Совета студенческого
самоуправления

П.А. Нуттунен

- и.о. директора центра воспитательной и
социальной работы
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Председатель:
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