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ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по переходу
обучающихся в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА с платного обучения
на бесплатное

20.02.2019 г. №
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Председатель - В.А. Кудинов
Присутствовали: проректор по учебной работе В.А. Кудинов, заместитель
начальника учебного управления А.А. Москалев, начальник учебного управле
ния Э.Э. Дорохина, декан инженерного факультета А.П. Башкирев, декан зооинженерного факультета С.П. Бугаев, специалист по учебно-методической ра
боте учебного управления С.В. Дурнева, декан агротехнологического факульте
та Л.В. Левшаков, главный юрист юридического отдела Ю.В. Лисица, декан за
очного факультета А.В. Малахов, декан факультета среднего профессионально
го образования Меркушева И.С., заведующий аспирантурой Е.В. Скрипкина,
декан факультета ветеринарной медицины Д.В. Трубников, председатель совета
студенческого самоуправления К.С. Бобровская.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ведении и оформлении протокола заседания Комиссии.
2. О рассмотрении заявлений обучающихся инженерного факультета о перехо
де с платного обучения на бесплатное.
3. О рассмотрении заявлений обучающихся факультета среднего профессио
нального образования о переходе с платного обучения на бесплатное.
4. О рассмотрении заявлений обучающихся заочного факультета о переходе с
платного обучения на бесплатное.

5. О рассмотрении заявлений обучающихся факультета ветеринарной медици
ны о переходе с платного обучения на бесплатное.
6. О рассмотрении заявлений обучающихся агротехнологического факультета о
переходе с платного обучения на бесплатное.

1. СЛУШАЛИ: Кудинова В.А., проректор по учебной работе - переход обуча
ющихся с платного обучения на бесплатное осуществляется на вакантные
бюджетные места по состоянию на 01.02.2019 г. Функции секретаря по веде
нию и оформлению протокола заседания Комиссии по переходу обучающихся в
ФГБОУ ВО Курская ГСХА с платного обучения на бесплатное предлагаю по
ручить специалисту по учебно-методической работе учебного управления С.В.
Дурневой.
РЕШИЛИ: Функции секретаря по ведению и оформлению протокола заседания
Комиссии по переходу обучающихся в ФГБОУ ВО Курская ГСХА с платного
обучения на бесплатное поручить специалисту по учебно-методической работе
учебного управления С.В. Дурневой.
РЕЗУЛБТАТБ1 ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Башкирева А.П., декана инженерного факультета - позвольте
представить заявления и другие документы обучающихся инженерного фа
культета, поступившие в деканат для перевода их с платного обучения на
бесплатное:
Тахиров Рустам Абдуллаевич, обучающийся 2 курса направления подго
товки 35.03.06 Агроинженерия очной формы обучения - просит перевести его
на бесплатное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «отлично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксероко
пия зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизи
ровано деканом инженерного факультета на предмет отсутствия академической
задолженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии
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на предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в об
щежитии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного
места. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,6.
На 2 курсе направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по очной
форме обучения имеется одно вакантное бюджетное место, конкурсной ситуа
ции по определению кандидатов не возникает. Предлагаю перевести Тахирова
Рустама Абдуллаевича с платного обучения на бесплатное.
Маслов Алексей Леонидович, обучающийся 3 курса направления подго
товки 35.03.06 Агроинженерия очной формы обучения - просит перевести его
на бесплатное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «отлично», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной
книжки, заверенная отделом кадров академии, и копия научной статьи. Заявле
ние завизировано деканом инженерного факультета на предмет отсутствия ака
демической задолженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтери
ей академии на предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и про
живания в общежитии, учебное управление подтверждает наличие вакантного
бюджетного места. Средний балл успеваемости за два последних семестра со
ставляет 5,0.
На 3 курсе направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по очной
форме обучения имеется три вакантных бюджетных места, конкурсной ситуа
ции по определению кандидатов не возникает. Предлагаю перевести Маслова
Андрея Леонидовича с платного обучения на бесплатное.
РЕШИЛИ:
2.1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 2 курса инженерного факультета направления подготовки
35.03.06 Агроинженерия Тахирова Рустама Абдуллаевича.
2.2. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса инженерного факультета направления подготовки
35.03.06 Агроинженерия Маслова Алексея Леонидовича.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.
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3. СЛУШАЛИ: Меркушеву И.С., декана факультета среднего профессиональ
ного образования - позвольте представить заявления и другие документы
обучающихся факультета среднего профессионального образования, посту
пившие в деканат для перехода их с платного обучения на бесплатное:
Бурдаков Всеволод Александрович, обучающийся 2 курса специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции очной формы обучения - просит перевести его на бесплатное обучение
в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки
«отлично» к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверенная
отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факультета средне
го профессионального образования на предмет отсутствия академической за
долженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на
предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в обще
житии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного ме
ста. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 5,0;
Дармограй Артем Владиславович, обучающийся 2 курса специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции очной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обучение
в связи сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «от
лично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, за
веренная отделом кадров академии, и копия почетной грамоты за 2 место в
Спартакиаде «Здоровье». Заявление завизировано деканом факультета среднего
профессионального образования на предмет отсутствия академической задол
женности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на
предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в обще
житии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного ме
ста. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,94
На 2 курсе специальности 35.02.06 Технология производства и переработ
ки сельскохозяйственной продукции очной формы обучения имеется одно ва4

кантное бюджетное место. Претендует два кандидата - Бурдаков Всеволод
Александрович и Дармограй Артем Владиславович. Оба кандидата соответ
ствуют подпункту «а» пункта 5.2.1 положения «О порядке и случаях перехода
лиЦ, обучающихся в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по образовательным програм
мам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное». Претендентом на перевод является Бурдаков Всеволод Алек
сандрович, как имеющий более высокие результаты по итогам аттестации двух
семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения
на бесплатное.
По специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сель
скохозяйственной продукции очной формы обучения на 3 курсе на одно ва
кантное место претендуют пять кандидатов:
Матосов Андрей Константинович, обучающийся 3 курса специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции очной формы обучения - просит перевести его на бесплатное обучение
в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки
«отлично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки,
заверенная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факуль
тета среднего профессионального образования на предмет отсутствия академи
ческой задолженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией
академии на предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и прожи
вания в общежитии, учебное управление подтверждает наличие вакантного
бюджетного места. Средний балл успеваемости за два последних семестра со
ставляет 4,91;
Барон Лидия Сергеевна, обучающаяся 3 курса специальности 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции оч
ной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обучение в связи со
сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «отлично» и
«хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверенная
отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факультета средне5

го профессионального образования на предмет отсутствия академической за
долженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на
предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в обще
житии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного ме
ста. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,18;
Пенькова Анастасия Алексеевна, обучающаяся 3 курса специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции очной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обучение в
связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «от
лично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, за
веренная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факульте
та среднего профессионального образования на предмет отсутствия академиче
ской задолженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией ака
демии на предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания
в общежитии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджет
ного места. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет
4,27;
Звягин Денис Николаевич, обучающийся 3 курса специальности 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции оч
ной формы обучения - просит перевести его на бесплатное обучение в связи со
сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «хорошо», к
заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверенная отделом кад
ров академии. Заявление завизировано деканом факультета среднего професси
онального образования на предмет отсутствия академической задолженности и
дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на предмет отсут
ствия задолженности по оплате обучения и проживания в общежитии, учебное
управление подтверждает наличие вакантного бюджетного места. Средний
балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,0;
Глазунова Мария Андреевна, обучающаяся 3 курса специальности 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции оч6

ной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обучение в связи со
сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «отлично» и
«хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверенная
отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факультета средне
го профессионального образования на предмет отсутствия академической за
долженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на
предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в обще
житии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного ме
ста. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,54.
Все кандидаты соответствуют подпункту «а» пункта 5.2.1 положения «О
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образо
вания, с платного обучения на бесплатное». Претендентом на перевод является
Матосов Андрей Константинович, как имеющий более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
По специальности 35.02.05. Агрономия очной формы обучения на 3 курсе
на два вакантных места подано два заявления:
Любарцев Павел Игоревич, обучающийся 3 курса специальности 35.02.05.
Агрономия очной формы обучения - просит перевести его на бесплатное обу
чение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оцен
ки «отлично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книж
ки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом фа
культета среднего профессионального образования на предмет отсутствия ака
демической задолженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтери
ей академии на предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и про
живания в общежитии, учебное управление подтверждает наличие вакантного
бюджетного места. Средний балл успеваемости за два последних семестра со
ставляет 4,71;
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Цыганков Дмитрий Геннадьевич, обучающийся 3 курса специальности
35.02.05. Агрономия очной формы обучения - просит перевести его на бес
платное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обу
чения на оценки «отлично» и «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия
зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизирова
но деканом факультета среднего профессионального образования на предмет
отсутствия академической задолженности и дисциплинарных взысканий, а так
же бухгалтерией академии на предмет отсутствия задолженности по оплате
обучения и проживания в общежитии, учебное управление подтверждает нали
чие вакантного бюджетного места. Средний балл успеваемости за два послед
них семестра составляет 4,0.
По специальности 35.02.05. Агрономия очной формы обучения на 3 курсе
конкурсной ситуации по определению кандидатов не возникает. Соответствен
но оба кандидата являются претендентами на перевод.
ВЫСТУПИЛИ: Лисица Ю.В., главный юрист юридического отдела - по специ
альности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйствен
ной продукции очной формы обучения на 2 курсе на одно вакантное место пре
тендуют два кандидата, по специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции очной формы обучения на 3
курсе на одно вакантное место претендуют пять. В соответствии с положением
«О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО Курская ГСХА
по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра
зования, с платного обучения на бесплатное»

при рассмотрении заявлений

обучающихся Комиссия руководствуется следующей приоритетностью:
- обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «а»
пункта 5.2.1 настоящего положения - сдача экзаменов за два последних семест
ра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или
«отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
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- обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «б»
пункта 5.2.1 настоящего положения - отнесения к следующим категориям
граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи
точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации;
женщин, родивших ребенка в период обучения;
- обучающиеся, соответствующие условию, указанному в подпункте «в»
пункта 5.2.1 настоящего положения - утраты обучающимся в период обучения
одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного ро
дителя (законного представителя).
По специальности по специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции очной формы обучения на 2
курсе на одно вакантное место претендуют два кандидата: Бурдаков Всеволод
Александрович, Дармограй Артем Владиславович. Все кандидаты соответ
ствуют подпункту «а», следовательно, в соответствии с положением о переводе
Комиссия руководствуется средним баллом успеваемости. Соответственно пре
тендентом на перевод является Бурдаков Всеволод Александрович.
По специальности по специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции очной формы обучения на 3
курсе на одно вакантное место претендуют пять кандидата: Матосов Андрей
Константинович, Барон Лидия Сергеевна, Пенькова Анастасия Александровна,
Звягин Денис Николаевич, Глазунова Мария Андреевна. Все кандидаты соот
ветствуют подпункту «а», следовательно, в соответствии с положением о пере
воде Комиссия руководствуется средним баллом успеваемости. Соответственно
претендентом на перевод является Матосов Андрей Константинович.
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РЕШИЛИ:
3.1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 2 курса факультета среднего профессионального образования
специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй
ственной продукции Бурдакова Всеволода Александровича.
3.2. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса факультета среднего профессионального образования
специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй
ственной продукции Матосова Андрея Константиновича.
3.3. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса факультета среднего профессионального образования
специальность 35.02.05 Агрономия Любарцева Павла Игоревича.
3.4. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса факультета среднего профессионального образования
специальность 35.02.05 Агрономия Цыганкова Дмитрия Геннадьевича.
3.5. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучающему
ся 2 курса факультета среднего профессионального образования специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции Дармограю Артему Владиславовичу.
3.6. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучающему
ся 3 курса факультета среднего профессионального образования специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции Барон Лидии Сергеевне.
3.7. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучающему
ся 3 курса факультета среднего профессионального образования специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции Пеньковой Анастасии Александровне.
3.8. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучающему
ся 3 курса факультета среднего профессионального образования специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про10

дукции Звягину Денису Николаевичу.
3.9.

Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное обучающем

ся 3 курса факультета среднего профессионального образования специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции Глазуновой Марии Андреевне.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Малахова А.В. декана заочного факультета - заявления и другие
документы для перехода с платного обучения на бесплатное в деканат подали
следующие обучающиеся:
Рыжиков Дмитрий Евгеньевич, обучающийся 2 курса направления подго
товки 35.03.06 Агроинженерия заочной формы обучения - просит перевести ее
на бесплатное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной
книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом
заочного факультета на предмет отсутствия академической задолженности и
дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на предмет отсут
ствия задолженности по оплате обучения и проживания в общежитии, учебное
управление подтверждает наличие вакантного бюджетного места. Средний
балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,1. Есть одно вакант
ное бюджетное место, конкурсной ситуации по определению кандидатов не
возникает;
Абросимова Наталья Михайловна, обучающаяся 2 курса направления под
готовки 35.03.05 Садоводство заочной формы обучения - просит перевести ее
на бесплатное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра
обучения на оценки «хорошо» и «отлично», к заявлению прилагается ксероко
пия зачетной книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизи
ровано деканом заочного факультета на предмет отсутствия академической за
долженности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на
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предмет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в обще
житии, учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного ме
ста. Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,4. Есть
одно вакантное бюджетное место, конкурсной ситуации по определению кан
дидатов не возникает;
Рябенко Оксана Олеговна, обучающаяся 3 курса направления подготовки
35.03.05 Садоводство заочной формы обучения - просит перевести ее на бес
платное обучение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обу
чения на оценки

«хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной

книжки, заверенная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом
заочного факультета на предмет отсутствия академической задолженности и
дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на предмет отсут
ствия задолженности по оплате обучения и проживания в общежитии, учебное
управление подтверждает наличие вакантного бюджетного места. Средний
балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,0. Есть одно вакант
ное бюджетное место, конкурсной ситуации по определению кандидатов не
возникает.
РЕШИЛИ:
4.1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 2 курса заочного факультета направления подготовки 35.03.06
Агроинженерия Рыжикова Дмитрия Евгеньевича.
4.2. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 2 курса заочного факультета направления подготовки 35.03.05
Садоводство Абросимову Наталью Михайловну.
4.3. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса заочного факультета направления подготовки 35.03.05
Садоводство Рябенко Оксану Олеговну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.
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5. СЛУШАЛИ: Трубникова Д.В., декана факультета ветеринарной медицины заявления и другие документы для перехода с платного обучения на бесплатное
в деканат подали следующие обучающиеся:
Петрова Анна Максимовна, обучающаяся 4 курса специальности 36.05.01
Ветеринария очной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обу
чение в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оцен
ки «хорошо», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверен
ная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом факультета ве
теринарной медицины на предмет отсутствия академической задолженности и
дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на предмет отсут
ствия задолженности по оплате обучения и проживания в общежитии, учебное
управление подтверждает наличие вакантного бюджетного места. Средний
балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,0. Есть одно вакант
ное бюджетное место, конкурсной ситуации по определению кандидатов не
возникает.
РЕШИЛИ:
5.1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 4 курса факультета ветеринарной медицины специальности
36.05.01 Ветеринария Петрову Анну Максимовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.
6. СЛУШАЛИ: Левшакова Л.В., декана агротехнологического факультета - за
явления и другие документы для перехода с платного обучения на бесплатное в
деканат подали следующие обучающиеся:
Шульгина Юлия Николаевна, обучающаяся 3 курса направления подго
товки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции очной формы обучения - просит перевести ее на бесплатное обуче
ние в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения на оценки
«хорошо» и «отлично», к заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки,
заверенная отделом кадров академии. Заявление завизировано деканом агро
технологического факультета на предмет отсутствия академической задолжен
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ности и дисциплинарных взысканий, а так же бухгалтерией академии на пред
мет отсутствия задолженности по оплате обучения и проживания в общежитии,
учебное управление подтверждает наличие вакантного бюджетного места.
Средний балл успеваемости за два последних семестра составляет 4,55. Есть
одно вакантное бюджетное место, конкурсной ситуации по определению кан
дидатов не возникает.
РЕШИЛИ:
6.1. Перевести с платного обучения на бесплатное с 01 февраля 2019 года
обучающегося 3 курса направления подготовки 35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохозяйственной продукции Шульгину Юлию Нико
лаевну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали единогласно.

Председатель комиссии

В.А. Кудинов

Секретарь

С.В. Дурнева
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