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П Р О Т О К О Л
заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

от 05 марта 2022 года г. Троицк № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Чичиланова С.А., проректор по учебной и 
воспитательной работе.

СЕКРЕТАРЬ: Ветровая P.P., заместитель начальника УМУ.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Шин Т.В., Перчаткина И.Н., Бута Л.А., Шепелев С.Д., 

Кабатов С.В., Минаев Е.А., Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Курченко О.В., Русинов А.И., 
Асчерова Л.П.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Бута Л.А., Шепелев С.Д., Кабатов С.В., Минаев Е.А., 
Комольцева А.Г., Рожкова Т.Н., Русинов А.И.

Кворум для проведения заседания имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Новик И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Перевод обучающихся с обучения за счёт средств физических лиц на обучение 
за счёт бюджетных ассигновании федерального бюджета.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по 
воспитательной и проектной деятельности Новика И.В.

- Поступило заявление о переводе с обучения за счёт средств физических лиц на 
обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета от Токаревой Ксении 
Николаевны, обучающейся 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе. Вместе с 
заявлением в комиссию представлены следующие документы: справка о наличии вакантных 
бюджетных мест, справка об обучении, справка об отсутствии задолженности и взысканий.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ «О переводе с платного обучения на бесплатное» (утверждено ректором ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ от 26.02.2021г., ЮУрГАУ-П-05-01-23/03-21 Версия 03) перевести с 
05 марта 2022 года обучающуюся 3 курса заочной формы обучения по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе, 
Токареву Ксению Николаевну с обучения за счёт средств физических лиц на обучение за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно п 4.1. Положения.

Решение ппинято единогласно.

2. Перевод обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ из других 
образовательных учреждений Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по 
воспитательной и проектной деятельности Новика И.В.

- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 
01.03.2022 г.) рекомендует для перевода из ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чичиланова Светлана Анатольевна 
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 01.04.2022 10:15:59
Уникальный программный ключ:
7b8264f77a15fec87ce7b206facd1fa3372a2da31534a5a21e73f0355791c6e6

mailto:tvi_t@mail.Ri


университет (национальный исследовательский университет)» обучающегося 3 курса очной 
формы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Кодирова 
Некруза Джафаровича на основании его личного заявления. К заявлению прилагаются 
справка об обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. Разработан 
индивидуальный учебный план, согласно которому Кодиров Н.Д. может быть переведен на 2 
курс для обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - 
Технический сервис в АПК, форма обучения очная, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Вакантное бюджетное место на 2 курсе очной формы обучения по 
данному направлению подготовки имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 2 курс очной формы по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технический сервис в АПК, 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета переводом из ФГАОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 
Кодирова Некруза Джафаровича с 17 марта 2022 года после предоставления приказа об 
отчислении из ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.
-  Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 

01.03.2022 г.) рекомендует для перевода из ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)» обучающегося 3 курса очной 
формы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Алиева 
Мухаммадамина Гулмуродовича на основании его личного заявления. К заявлению 
прилагаются справка об обучении, копия документа об образовании, копия паспорта. 
Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Алиев М.Г. может быть 
переведен на 2 курс для обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
профиль - Технический сервис в АПК, форма обучения очная, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Вакантное бюджетное место на 2 курсе очной формы 
обучения по данному направлению подготовки имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и (или) высшего образования» (от 26.06.2018 г. протокол №11) и на 
основании представленных документов принять на обучение на 2 курс очной формы по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технический сервис в АПК, 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета переводом из ФГАОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 
Алиева Мухаммадамина Гулмуродовича с 17 марта 2022 года после предоставления 
приказа об отчислении из ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» в связи с переводом.

Решение принято единогласно.

3. Перевод обучающихся на другой профиль основной профессиональной 
образовательной программы.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института агроинженерии по воспитательной и
проектной деятельности Новика И.В.

- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 01.03.2022 
г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и электротехнологии 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающуюся 2 курса, очной формы 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Дунькову Марию 
Сергеевну на профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании её личного заявления. К заявлению 
прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных бюджетных мест.
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Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Дунькова М.С. может быть 
переведена на 2 курс, очной формы обучения по указанному профилю направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Дунькову Марию Сергеевну в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 01.03.2022 

г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и электротехнологии 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, очной формы 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Савинкова Евгения 
Андреевича на профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного заявления. К 
заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных бюджетных 
мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Савенков Е.А. может 
быть переведен на 2 курс, очной формы обучения по указанному профилю направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Савинкова Евгения Андреевича в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 01.03.2022 

г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и электротехнологии 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающуюся 2 курса, очной формы 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Петрухнову Анастасию 
Сергеевну на профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании её личного заявления. К заявлению 
прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных бюджетных мест. 
Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Петрухнова А.С. может быть 
переведена на 2 курс, очной формы обучения по указанному профилю направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Петрухнову Анастасию Сергеевну в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюДжета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 01.03.2022 

г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и электротехнологии 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, очной формы 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Пруденко Артёма 
Николаевича на профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного заявления. К 
заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных бюджетных

3



мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Пруденко А.Н.. может 
быть переведен на 2 курс, очной формы обучения по указанному профилю направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Пруденко Артёма Николаевича в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 

01.03.2022 г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и 
электротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, 
очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Крюковского Глеба Вячеславовича на профиль Электротеплообеспечение муниципальных 
образований направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного 
заявления. К заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных 
бюджетных мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому 
Крюковский Г.В. может быть переведен на 2 курс, очной формы обучения по указанному 
профилю направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Положением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Крюковского Глеба Вячеславовича в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.
- Аттестационная комиссия Института агроинженерии (протокол № 20 от 01.03.2022 

г.) рекомендует для перевода с профиля Электрооборудование и электротехнологии 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия обучающегося 2 курса, очной формы 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Коноплева Никиты 
Сергеевича на профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия на основании его личного заявления. К 
заявлению прилагаются справка об обучении, справка о наличии вакантных бюджетных 
мест. Разработан индивидуальный учебный план, согласно которому Коноплев II.С. может 
быть переведен на 2 курс, очной формы обучения по указанному профилю направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Цоложением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«О порядке перевода обучающихся внутри Университета» (от 26.11.2019 г. протокол № 3) 
перевести Коноплева Никиты Сергеевича в число обучающихся 2 курса очной формы 
обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
Электротеплообеспечение муниципальных образований за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 11 марта 2022 года.

Решение принято единогласно.

Председательствующий С.К. Чичиланова

Секретарь комиссии /ш -  j  P.P. Ветровая

Члены комиссии:
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Начальник финансового управления

Директор Института ветеринарной медицины

Директор Института агроинженерии

Директор Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

Начальник юридического отдела

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

Председатель Совета обучающихся Университета

J1.A. Бута 

С.В. Кабатов 

^ С.Д. Шепелев 

Е.А. Минаев

А.Г. Комольцева 

Т.Н. Рожкова

А.И. Русинов
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