
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

В Ы П И С К А 

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

Из протокола заседания  

Ученого совета № 1  от 18.01.2016 
 

 

 

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о переводе студентов на 

бюджетную очную форму обучения: 

1. Ст-ка Меркурьева П.А. гр. 3ЭБ-1 в гр. 3ПИб-1; 

2. Ст-ка Сидорова Е.В. гр. 3ЭБ-1 в гр. 3ПИб-1; 

3. Ст-ка Редкоплет В.А. гр. 3ЭБ-1 в гр. 3ПИб-1; 

4. Ст-ка Тюликова А.Д. гр. 3ЭБ-1 в гр. 3ПИб-1; 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Перевод разрешить. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об учебном плане очной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования 

(бакалавриата) 

ПОСТАНОВИЛИ: план одобрить. 

№ Шифр направления 

подготовки 

Формы обучения 

по годам набора 

Постановили 

 

1 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Очная: 2015 План одобрить 

 

 

 

 

 



СЛУШАНИ: декана ИЭФ Вахрушеву Е.А. о переводе на бюджетную 
основу обучения студентов, обучающихся в настоящее время на 
внебюджетной основе.

Согласно п. 6.4.1 СТП 7.5-5 «Порядок перевода и восстановления 
студентов. Положение» студент университета имеет право на переход с 
внебюджетной формы обучения на бюджетную по решению Ученого совета 
университета, при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, при наличии следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо» или «хорошо»;

б) не имеющий на момент подачи заявления академической 
задолженности дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения.

В настоящий момент этим условиям соответствуют 2 студента.

ФИО студента Курс Г pyrin а Средний
балл Примечание

1. Еременко Николай Григорьевич 3 3 ПСба-1 3,89 Вакантное место
2. Шевелев Андрей Николаевич 4 2 1К 6 а-1  ̂ 3,73 Вакантное место

ПОСТАНОВИЛИ : перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. об утверждении темы 
диссертации «Разработка интегрированной системы управления дискретным 
машиностроительным производством на основе структурно-параметрической 
модели информационного пространства управления» и индивидуального 
плана Колесниковой О.В., прикрепленной для написания кандидатской 
диссертации.

ПОСТАНОВИЛИ:
Тему и план утвердить.

СЛУШАЛИ: первого проректора И.В. Макурина о рекомендации к участию 
магистра гр. 5КТм-1 В.Ю. Верещагина во всероссийском открытом конкурсе 
для назначения стипендии Президента Российской Федерации для 
обучающихся за рубежом.

ПОСТАНОВИ]{И: рекомендовать к участию в конкурсе.


