МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ивановский государственный политехнический университет»

ПРОТОКОЛ
комиссии по рассмотрению заявлений по переходу лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования с платного обучения на бесплатное
№ 01

14.01.2019

Работа комиссии по переходу лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования с платного
обучения на бесплатное (далее – Комиссия) выполнялась по адресу: г. Иваново,
Шереметевский пр-т, 21.
Состав Комиссии в количестве 13 человек

Председатель Комиссии:
Зам. председателя Комиссии:
Члены Комиссии:

Е.В. Румянцев – и.о. ректора, д.х.н., доцент;
А.Ю.
Матрохин,
проректор
по
образовательной деятельности (ОД), д.т.н.;
Е.Н. Никифорова – первый проректорпроректор по развитию, д.т.н., профессор;
П.Б. Разговоров– проректор по научной и
инновационной
деятельности,
д.т.н.,
профессор;
И.В. Красильников – директор ИРК, к.т.н.,
доцент;
Е.Р. Кормашова – директор ИАСТ, к.т.н.,
доцент;
В.Е. Румянцева – директор ИИТЕГН, д.т.н.,
профессор;
Н.А. Кулида – и.о. директора ИТИМ, д.т.н.,
профессор;
Ю.А. Федоров – директор ИЗО, к.т.н., доцент;
А.Д. Никонов – директор Ивановского
политехнического колледжа;
З.С. Бабушкина – помощник ректора по
молодежной политике;

М.Ю. Ометова, ответственный секретарь
Приемной комиссии, к.т.н., доцент
Технический секретарь Комиссии: Г.В. Рыбкина – зам. ответственного секретаря
ПК, к.т.н., доцент
Присутствовали 13 из 13 человек состава Комиссии. Работа Комиссии
считается правомочной.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перевод Зудихиной Марии Александровны, студентку 3 курса,
обучающегося по направлению 09.03.02 Информационные системы и
технологии с полным возмещением затрат на обучение для дальнейшего
обучения по данному направлению подготовки за счет средств федерального
бюджета.
СЛУШАЛИ:
Ответственный секретарь Приемной комиссии, к.т.н., доц. М.Ю. Ометова
ознакомила с документами студентки М.А. Зудихиной.
На рассмотрение Комиссии представлены следующие документы:
─
заявление М.А. Зудихиной от 29.10.2018 «О переводе с платного
обучения на бесплатно» (1 лист);
─
светокопия зачетной книжки М.А. Зудихиной (5 листов) № 165032
от 01.09.2016;
─
Свидетельство о смерти Митронина Дмитрия АркадьевичаII-ФО
№537259 от 02.03.2018;
─
Справка врачебной комиссии № 68;
─
Почетные грамоты, дипломы об активном участи в жизни Вуза (6
листов).
ВЫСТУПИЛИ:
Директор ИРК, к.э.н., доц. Красильников. Об отсутствии у М.А. Зудихиной
задолженности по оплате обучения за 2018/19 учебный год, что соответствует
требованиям ст. 7 Порядка и не противоречит требованиям ст. 6 Приказа
Минобрнауки России.
Директор ИИТЕГН д.т.н., проф. Румянцева В.Е. О наличии вакантных
бюджетных мест по данному направлению подготовки и об отсутствии
академической задолженности у М.А. Зудихиной по данной образовательной
программе.
Директор ИАСТ к.т.н., доцент Кормашова Е.Р. Об успеваемости
Зудихиной М.А. Средний балл Зудихиной М.А. за две предыдущие сессии – 4,35
балла.

