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ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по переводу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 
от «   07   »  апреля 2022 г.               г. Королев                            №   14 

Председатель     Бабина Н.В. 

Заместитель председателя   Сафронова Е.С. 

 

Присутствовали члены комиссии: - Самаров Е.К., Минакова В.Н., Прокопович Г.А., 

Алексахина В.Г., Баширова С.В., Привалов В.И., 

Бондаренко В.Г., Ковалева Т.Е., Сысоев Д.В., 

Шангина О.И. 

 

Секретарь -          Новичкова Н.Б. 

 

Слушали: 
1. Директора Техникума технологий и дизайна Ковалеву Тамару Евгеньевну. 

2. Директора  Института международного и дистанционного образования Баширову 

Светлану Викторовну. 

3. Директора Института ИСиТ Бондаренко Виталия Григорьевича 

 

1. Ковалева Тамар Евгеньевна доложила информацию об обучающихся желающих перейти с 

платного обучения на бесплатное: 

2 курс очной  формы обучения  

54.01.20 «Графический дизайнер»  

 

 Возиян Светлана Александровна (группа ГДЗ-203) 

 

Решили (единогласно): 
1.1 Рекомендовать перевести с платного  обучения на бесплатное с 08.04.2022 г. в соответствии 

с «Положением о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное», 

обучающуюся по образовательным программам в ГБОУ ВО МО «Технологический университет», 

Техникума технологий и дизайна, сдавшую две сесии на «отлично»: 

 
 Возиян Светлану Александровну (ГДЗ-20-40) 

 

1.2 Других претендентов на перевод с платного обучения на бесплатное нет 

Результаты голосования: 
За                      12 

Против             0 

Воздержались 0 

 

2. Баширова С.В. доложила информацию об обучающихся в ИМиДО желающих перейти  с 

платного обучения на бесплатное:  
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5 курс очно-заочной формы обучения: 

24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов» 

 Андреичев Александр Александрович (шифр РЗ 15-15) 
2 курс очно-заочной формы обучения: 

Со специальности 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов на заочную форму обучения, на направления подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

 Раянов Тимур Азаматович (РЗ-20-26) 

 
2.1. Перевести с платного  обучения на бесплатное с 12.04.2022 г. в соответствии с 

«Положением о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное», 

обучающегося по образовательным программам в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

сдавших две сессии на «хорошо» и «отлично»: 

 Андреичева Александра Александровича (группа РЗ-17) 

 Раянова Тимура Азаматовича (из группы РЗ-20 на вакантное место в группу     

КТЗ-20) 

 

2.2. Других претендентов на перевод с платного обучения на бесплатное нет. 

3. Результаты голосования: 
4. За                      12 

5. Против             0 

6. Воздержались 0 

 

3. Бондаренко В.Г. доложил информацию об обучающихся Института, желающих перейти с 

платного обучения на бесплатное: 

 

2 курс очной  формы обучения  

01.03.02  «Прикладная математика и информатика» 

 Кирсанов Руслан Дмитриевич (шифр ПМИ-20-113) 

 

Решили: 
3.1 Перевести с платного  обучения на бесплатное с 08.04.2022 г. в соответствии с 

«Положением о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное», 

обучающегося по образовательным программам в ГБОУ ВО МО «Технологический университет», 

сдавшего две сесии на «отлично»: 

 
 Кирсанова Руслана Дмитриевича (группа ПМИ-РКС-20) 

 

3.2 Других претендентов на перевод с платного обучения на бесплатное нет. 

 

 

 

Результаты голосования: 
За                      12 

Против             0 

Воздержались 0 

 

Председатель комиссии     Бабина Н.В. 

 

 


