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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

(РУТ (МИИТ) 

П Р О Т О К О Л 

Заседания комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное 

«20» февраля 2018              № 01 

Председатель – Виноградов В.В. 

Секретарь      - Раковская Г.А.   

Члены комиссии: Стрижов В.Н.,  Климов С.Н.,  Мельничук В.Д.,  Васина Л.И., 

Назарова Р.К., Орлова Е.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Рассмотрение заявлений от обучающихся о переводе с платного обучения на 

бесплатное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Раковскую Г.А. – РОАТ ходатайствует о переводе студентов заочной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение: 

1. студента гр. ЗБЭ-3912  Кострову Анастасию Алексеевну  за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 01.02.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5. 

 

 

РЕШИЛИ:  

Перевести  Кострову Анастасию Алексеевну с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр.ЗБЭ-3912. 

 

2. студента гр. ЗЖУ-5931  Бастракову Марию Владимировну  за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 13.11.2017, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5. 
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РЕШИЛИ: 

Перевести Бастракову Марию Владимировну    с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. ЗЖУ-5931. 

 

3. студента гр. ЗЖУ-5932  Солодухину Ольгу Владимировну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 13.11.2017, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Солодухину Ольгу Владимировну  с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. ЗЖУ-5932. 

 

 

4. студента гр. ЗЖУ-3922  Сергееву Ирину Олеговну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 22.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Сергееву Ирину Олеговну  с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. ЗЖУ-3922. 

 

5. студента гр. ЗДМ-5943  Ахмульдинову Екатерину Сатвалдыевну    за 

хорошую успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по 

оплате не имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 02.11.2017, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Ахмульдинову Екатерину Сатвалдыевну        с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. ЗДМ-5943. 

 

 

6. студента гр. ЗДМ-5944 Бердникович Ирину Михайловну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 23.10.2017, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5.                                                    
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РЕШИЛИ: 

Перевести  Бердникович Ирину Михайловну с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр. ЗДМ-5944. 

 

7. студент гр. ЗТЕ-2912  Ломать Алексея Анатольевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 05.09.2017, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета РОАТ от 01.02.2018 № 5.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести Ломать Алексея Анатольевича  с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр.ЗТЕ-2912. 

  

Раковскую Г.А. – ИПСС  ходатайствует о переводе студентов очной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение: 

 

1. студента гр. СКУ-211  Гуреева Александра Андреевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Гуреева  Александра Андреевича с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр. СКУ-211. 

 

2. студента гр. СТП-222  Жадяева Сергея Александровича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Жадяева Сергея Александровича с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр. СТП-222. 

 

3. студента гр. СТП-225  Каширина Александра Александровича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    
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РЕШИЛИ: 

Перевести  Каширина Александра Александровича с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. СТП-225 

 

4. студента гр. СТП-223  Феонину Юлию Александровну за хорошую 

успеваемость (обучается на отлично). Задолженности по оплате не имеет. 

Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Феонину Юлию Александровну с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр. СТП-223. 

 

5. студента гр. СГС-312  Томина Дмитрия Игоревича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Томина Дмитрия Игоревича  с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. СГС-312. 

 

06. студента гр. СГС-311  Захаренкову Оксану Андреевну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, выписка из 

протокола Ученого совета ИПСС от 25.12.2017 № 4.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Захаренкову Оксану Андреевну с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. СГС-311. 

   

Раковскую Г.А. – ИУИТ  ходатайствует о переводе студентов очной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение: 

 

 

01. студента гр. УЭГ-211 Николаеву Наталью Владимировну    за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 24.01.2018, выписка из учебной карточки.                                                   

 

 



5 
 

РЕШИЛИ: 

Перевести Николаеву Наталью Владимировну с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. УЭГ-211. 

 

 

02. студента гр. УНК-251  Новожилову Надежду Геннадьевну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Новожилову Надежду Геннадьевну с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. УНК-251. 

 

03. студента гр. УЭМ-413  Корнева Артура Юрьевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 30.01.2018, выписка из учебной карточки.                                                   

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Корнева Артура Юрьевича с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр.УЭМ-413. 

 

 

04. студента гр. УИБ-411  Чернова Кирилла Викторовича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 12.02.2018, выписка из учебной карточки.                                                  

 

РЕШИЛИ: 

Перевести Чернова Кирилла Викторовича  с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. УИБ-411. 

 

 

Раковскую Г.А. – ИЭФ  ходатайствует о переводе студентов очной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение. 

На данном направлении имеется одно бюджетное место, подано три заявления 

от: 

 

1. студента гр. ЭМС-211  Мельниченко Вадима Николаевича,  обучается на 

отлично. Задолженности по оплате не имеет.  

Документы: заявление студента от 06.02.2018, выписка из учебной карточки, 

статья в сборнике научных трудов студентов ИЭФ (выпуск №2), выписка из 
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протокола Ученого совета ИЭФ от 24.01.2018 № 6, выписка из протокола 

заседания студенческого совета от 14.02.2018 № 3.                                                    

 

2. студента гр. ЭМС-211 Хапилова Романа Дмитриевича, обучается на 

отлично. Задолженности по оплате не имеет.  

Документы: заявление студента от 07.02.2018, выписка из учебной карточки, 

статья в сборнике трудов (участие во всероссийской научно- практической 

конференции «Неделя науки – 2017),   выписка из протокола Ученого совета 

ИЭФ от 24.01.2018 № 6, выписка из протокола заседания студенческого совета 

от 14.02.2018 № 3.                                                                                                    

 

3. студента гр. ЭМС-211  Корненкова Андрея Алексеевича, обучается на 

отлично. Задолженности по оплате не имеет.  

Документы: заявление студента, выписка из учебной карточки, статья в 

сборнике научных трудов студентов ИЭВ (выпуск №2). Участие во 

всероссийской научно-практической конференции  «Неделя науки-2017» (статья 

в сборнике трудов), характеристика, участие в информационно-

консультационном семинаре «Взаимосвязь бухгалтерского и раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении 

государственного оборонного заказа», выписка из протокола Ученого совета 

ИЭФ от 24.01.2018 № 6, выписка из протокола заседания студенческого совета 

от 14.02.2018 № 3.   

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев все заявления и учитывая мнение ученого совета института и 

студенческого совета университета, комиссия приняла решение о переводе на 

бюджетную основу Корненкова Андрея Алексеевича, учитывая его заслуги в 

учебе.                                                                                                 

 

 

  

Раковскую Г.А. – ИТТСУ  ходатайствует о переводе студентов очной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение: 

 

1. студента гр. ТКИ-311 Курочкина Вадима Сергеевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 25.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета ИТТСУ от 24.01.2018 № 5.                                                    

 

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Курочкина Вадима Сергеевича  с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр.ТКИ-311. 
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2. студента гр. ТПЛ-211 Лимарева Игоря Алексеевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 29.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета ИТТСУ от 24.01.2018 № 5.                                                    

                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести Лимарева Игоря Алексеевича с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. ТПЛ-211. 

 

3. студента гр. ТУП-311 Никитину Ярославну Олеговну за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 25.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола Ученого совета ИТТСУ от 24.01.2018 № 5.                                                    

                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести Никитину Ярославну Олеговну с платного обучения на бесплатное с 

07.02.2018 в гр. ТУП-311. 

 

 

 

Раковскую Г.А. ИПТ  ходатайствует о переводе студентов очной формы 

платной основы обучения на бесплатное обучение: 

 

1. студента гр. ПТП-212 Тогунова Александра Дмитриевича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется. 

Документы: заявление студента от 26.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола совета ИПТ от 8.02.2018 №21.                                                   

 

РЕШИЛИ: 

Перевести Тогунова Александра Дмитриевича    с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр.ПТП-212. 

 

2. студента гр. ПТП-212 Хижина Кирилла Германовича за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется. 

Документы: заявление студента от 26.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из протокола совета ИПТ от 8.02.2018 №21.                                                  
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РЕШИЛИ: 

Перевести Хижина  Кирилла Германовича    с платного обучения на бесплатное 

с 07.02.2018 в гр.ПТП-212. 

 

Раковскую Г.А. – Вечерний факультет  ходатайствует о переводе студентов 

очной формы платной основы обучения на бесплатное обучение: 

 

10. студента гр. ВЭМ-311 Дроздова Дмитрия Геннадьевича  за хорошую 

успеваемость (обучается на хорошо и отлично). Задолженности по оплате не 

имеет. Бюджетное место имеется.  

Документы: заявление студента от 15.01.2018, выписка из учебной карточки, 

выписка из решения рабочего совещания руководителей вечернего факультета 

от 29.01.2018 №64/021.                                                    

 

РЕШИЛИ: 

Перевести  Дроздова Дмитрия Геннадьевича  с платного обучения на 

бесплатное с 07.02.2018 в гр. ВЭМ-311. 

 

Председатель        В.В. Виноградов 

 

Секретарь         Г.А.Раковская 

 

Члены комиссии:        В.Н. Стрижов 

           В.Д. Мельничук 

           С.Н. Климов 

           Л.И. Васина 

           Р.К. Назарова 

           Е.Н. Орлова 


