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Комиссия по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное в 

составе:  

─ Комарова С.Ю., проректор по образовательной деятельности ─ 

председатель комиссии; 

─ Шмидт Ж.К., проректор по социальной работе и молодежной политике ─ 

член комиссии; 

─ Игнатенко С.А., заведующая учебным отделом ─ член комиссии, секретарь 

комиссии; 

─ Гаврилова Н.В., директор Университетского колледжа агробизнеса ─ член 

комиссии; 

─ Гайвас А.А., декан агротехнологического факультета ─ член комиссии; 

─ Демчук Е.В., декан факультета технического сервиса в АПК ─ член 

комиссии; 

─ Долматова О.Н., и.о. декана землеустроительного факультета ─ член 

комиссии; 

─ Косенчук О.В., декан факультета зоотехнии, товароведения и 

стандартизации ─ член комиссии; 

─ Кузнецова В.В., и.о. декана экономического факультета ─ член комиссии; 

─ Зелинская А.П., председатель совета обучающихся университета ─ член 

комиссии; 

─ Надеева И.Т., начальник учебно-методического управления ─ член 

комиссии; 

─ Гоман Н.В.,  декан факультета агрохимии, почвоведения, экологии, 

природообустройства и водопользования ─ член комиссии; 

─ Чернигова С.В., декан факультета ветеринарной медицины ─ член 

комиссии; 

─ Шейко И.В., начальник планово-экономического отдела ─ член комиссии; 

─ Юшкова Н.В., начальник юридического отдела ─ член комиссии. 

 

 

1. Рассмотрела заявление Нугманова Альберта Артуровича, студента  

3-го курса очной формы обучения землеустроительного факультета, обучающегося 

по ОПОП ВО 21.05.01 Прикладная геодезия с полным возмещением затрат за 

обучение, о переводе на обучение за счет средств федерального бюджета 

и постановила:  

перевести Нугманова Алберта Артуровича, студента 3-го курса очной 

формы обучения землеустроительного факультета, обучающегося по направлению 
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подготовки  21.05.01 Прикладная геодезия с полным возмещением затрат за 

обучение, на обучение за счет средств федерального бюджета (с платного обучения 

на бесплатное). 

Принято единогласно. 

 

 

 

 

 
 

 

 


		2021-03-10T14:57:26+0600
	Комарова Светлана Юриевна




