МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет»
(Астраханский государственный университет)
ПРОТОКОЛ

12.09.2016 г.

№ 6

Рабочее заседание университетской комиссии
по социальной поддержке студентов и аспирантов,
конференц-зал, 16.00-17.00

Председатель:
Стефанова Галина Павловна
Секретарь:
Козак Марина Викторовна
Присутствовали: Н.Е. Андрюшина, JI.B. Баева, А.Н. Бармин, Р.К. Арыкбаев,
М.Н. Булычева, Н.А. Выборнов, Л. Н. Давыдова, Т.В. Дахина, Н.А. Емельянова,
Д.А. Жолобов, Б.В. Кайгородов (хронометрист), Л.Ю. Касьянова (председатель профкома),
Е.И. Кондратенко, O.K. Минева, Г.В. Палаткина, В.Н. Пилипенко, А.В. Рыбаков,
А.П. Романова, Е.В. Савельева (координатор), Э.И. Скоблева, Т.В. Степкина, А.М. Трещев,
А.Г. Тырков (супервайзер), Г.В. Файзиева, Е.А. Шевелев, Т.Н. Ю рпалова (главный
бухгалтер), А.П. Мосин (председатель комитета студенческого самоуправления).
Приглашенные: А.И. Алексеева, замдекана по очной форме ИФ, Ж идков Павел, член
профкома.

Повестка:
1. О переводе студентов с платного обучения на бесплатное.
(отв. Т.В. Степкина, М.Н. Булычева)
2. Перевод аспиранта с платного обучения на бесплатное.
(отв. Т.В. Дахина)
3. О назначении стипендии аспирантам по результатам промежуточной аттестации.
(отв. Т.В. Дахина)
4. Разное.

СТЕНОГРАММА ПЕРВОГО ВОПРОСА:
Стефанова Г.П.:
Добрый день, коллеги! Начинаем наше заседание. Первый вопрос, пожалуйста, Татьяна
Васильевна.
Степкина Т.В.:
От факультетов поступило 51 заявление студентов о переводе их с платной формы
обучения на бесплатную. Документы были проверены на соответствие условиям
перевода и сегодня нам необходимо перевести студентов на бюджетную форму
обучения с 1 сентября 2016 года. В полученном раздаточном материале напротив
некоторых фамилий есть кружочки, значит по этим студентам есть вопрос, так как место
одно, а претендуют больше, чем один студент, т.е. на этом направлении подготовки есть
конкурс и на одно заявленное бюджетное место меньше, чем заявлений.
Отказать в переводе студенту факультета бизнеса и экономики - Губаревскому
Дмитрию Викторовичу, так как нет вакантных бюджетных мест на 2 курсе направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление».
Отказать в переводе студентке факультета психологии 4 курса заочной формы обучения
Мухамедовой Набие Ниятгалиевне, тоже нет вакантных бюджетных мест на
направлении подготовки «Психолого-педагогическое образование» (профиль Психология образования).
Отказать в переводе студентке факультета иностранных языков направления подготовки
«Лингвистика» Исахаевой Динаре Даулетовне - нет бюджетных мест, смена
направления невозможна, так как большая разница в учебных планах по дисциплинам
(т.е. имеются академические задолженности).
Предлагаю проголосовать по тем направлениям подготовки по которым нет вопросов и
утвердить списком:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
1. Горянина Сергея Владимировича, направление 09.04.02 «Информационные системы и
технологии», 2 курс магистратуры;
2. Такташева Дильмара Ринатовича, направление 09.04.02 «Информационные системы и
технологии», 2 курс магистратуры;
3. Сизову Анастасию Александровну, направление 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика», 3 курс;
4. Абольянину
Анну
Константиновну,
направление
05.03.06
«Экология
и
природопользование», 4 курс;
5. Стыценко Надежду Вячеславовну, специальность 36.05.01 «Ветеринария», 2 курс;
6. Кириченко Евгения Александровича, направление 38.03.06 «Торговое дело», 3 курс;
7. Черкасову Арину Александровну, направление 38.03.02 «Менеджмент», 2 курс;
8. Яковлеву Веронику Евгеньевну, направление 38.03.02 «Менеджмент», 2 курс;
9. Кульчикенова Рената Махсутовича, направление 38.03.01 «Экономика», 2 курс;
10.
Барбошову Марину Александровну, направление 43.03.03 «Гостиничное дело»,
2 курс;
11.
Синенко Олега Леонидовича, направление 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью», 2 курс магистратуры;
12.
Вяхиреву Анну Викторовну, направление 44.03.02 «Психолого - педагогическое
образование» (профиль «Психология и социальная педагогики»), 3 курс;
13. Отянкину Анну Владимировну, направление 44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Русский язык и литература»), 3 курс;
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14. Андреева Андрея Валерьевича,
направление
44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «История и обществознание»), 2 курс;
15. Гамзаеву Регину Тажеденовну, направление44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «История и обществознание»), 2 курс;
16.
Егорова
Дениса
Евгеньевича,
направление 44.03.01
«Педагогическое
образование» (Профиль «История»), 3 курс;
17. Нюзирова Имама Абдулмуминовича, направление 44.03.05 «Педагогическое
образование» (Профиль «Иностранные языки»), 2 курс;
18. Кавка
Альбину
Анатольевну,
направление 44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Иностранные языки»), 2 курс;
19. Харченко Анну Александровну, направление
44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Иностранные языки»), 2 курс;
20. Богатыреву Екатерину Сергеевну, направление 44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Иностранные языки»), 4 курс;
21. Алюшеву
Руфину
Ренатовну,
направление 44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Иностранные языки»), 4 курс;
Факультет среднего профессионального образования:
22.
Наумову Кристину Евгеньевну, специальность 33.02.01 «Фармация», 3 курс,
очная форма обучения;
23.
Курамагомедову Майсарат Рижамулаевну, специальность 33.02.01 «Фармация», 2
курс, очная форма обучения;
24.
Магдиеву Зульфию Магомедгаджиевну, специальность 33.02.01 «Фармация», 2
курс, очная форма обучения;
25.
Мукашеву Жанар Мугораровну, специальность 33.02.01 «Фармация», 2 курс,
очная форма обучения;
26.
Саркисова Владимира Алексеевича, специальность 33.02.01 «Фармация», 2 курс,
очная форма обучения;
27.
Еазимагомедову
Майсарат
Магомедрасуловну,
специальность
33.02.01
«Фармация», 2 курс, очная форма обучения;
28. Хачатурову Лану Арсеновну, специальность 33.02.01 «Фармация», 2 курс, очная
форма обучения;
29. Маркину Марию Владимировну, специальность 43.02.11 «Еостиничный сервис»,
3 курс, очная форма обучения;
30. Искалиеву Ангелину Хаиржановну, специальность 43.02.11 «Еостиничный
сервис», 3 курс, очная форма обучения;
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
31. Калинина Дениса Олеговича, направление 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 5 курс;
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
32. Кузьмину Юлию Андреевну, направление 38.03.03 «Управление персоналом», 3
курс;
33. Дубченкова Игоря Германовича, направление 44.03.01 «Педагогическое
образование» (профиль «Физическое образование»), 2 курс;
34. Сахнову Дину Анатольевну, направление 39.03.02 «Социальная работа», 3 курс;
35. Батунову Екатерину Владимировну, направление 39.03.02 «Социальная работа», 4
курс;
36. Абальянину Алевтину Александровну, направление 44.03.01 «Педагогическое
образование» (профиль «Начальное образование»), 3 курс;
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37. Незамудинову Лилию Ринатовну, направление 39.03.02 «Социальная работа», 4
курс;
38. Темиралиеву
Диляру
Данияловну,
направление
44.03.02
«Психолого
педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогики»), 3
курс;
39. Максутову Казикан Шаяхметовну, направление 44.03.02 «Педагогическое
образование» (Профиль «Мировая художественная культура), 4 курс;
40. Сердюк Евгению
Дмитриевну,
направление
44.03.05
«Педагогическое
образование» (Профиль «Русский язык и литература»), 3 курс;
41. Журавлева Юрия Юрьевича, направление 44.04.01 «Педагогическое образование»
(Программа «Историческое образование»), 2 курс;
42. Бычкову
Ксению
Георгиевну,
направление
44.03.01
«Педагогическое
образование» (Профиль «История»), 2 курс;
Филиал е г. Знаменске
43. Слепухину
Анастасию
Яковлевну,
направление
44.03.02
«Психолого
педагогическое образование», 3 курс, заочная форма обучения
Стефанова Г.П.:
Все согласны?
Возражений нет.
Единогласно «за».
Степкина Т.В.:
Теперь предлагаю проголосовать по тем направлениям подготовки по которым есть
вопросы и заслушать деканов факультетов.
Факультет бизнеса и экономики 2 вакантных бюджетных места на направлении
подготовки «Менеджмент» на них претендуют 3 студента. Необходимо принять
решение об отказе в переводе одному студенту. Прошу Оксана Карловна.
Минева O.K.:
Предлагаю отказать Тычинской Алине Юрьевне, так как меньше оценок «отлично».
Степкина Т.В.:
На направлении подготовки «Управление персоналом» 1 бюджетное место на него
претендуют 3 человека. Оксана Карловна Ваше мнение.
Минева O.K.:
Рекомендуем к переводу Кузьмину Ю лию Андреевну. У Казачковой М.Т было
приложено заявление об инвалидности сына и что она безработная. Узнавали, что сын
находится на полном государственном обеспечении.
Степкина Т.В.:
Исторический факультет - 2 вакантных места на направлении подготовки
«Педагогическое образование» претендуют 3 человека. Антонина Ивановна,
пожалуйста.
Алексеева А.И.:
Предлагаем перевести Гамзаеву Регину, Андреева Андрея, так как оба студента хорошо
учатся и занимаются активно научно-исследовательской работой.
Стефанова Г.П.:
Согласимся с факультетом?
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Трещев A.M.:
Можно вопрос по Андрееву, почему он лучше, ведь оценки одинаковые? Мне, кажется,
что необходимо посчитать достижения, публикации, участие в конференции и
приложить документы.
Степкина Т.В.:
Антонина Ивановна, прошу завтра принести документы по его достижениям.
На заочной форме обучения есть одно вакантное место на направлении подготовки
«Педагогическое образование» претендуют 2 человека.
Алексеева А.И.:
Просим перевести Бычкову Ксению Георгиевну, так как учится лучше.
Степкина Т.В.:
Рекомендуем к переводу 42 человека и 8 отказываем.
Стефанова Г.П.:
Все согласны?
Возражений нет.
№

1.

2.

3.

Содержание
коррекл ир\ ющих
(нред\ нреждаюших) действий
Отказать
в
переводе
на
бюджетную форму обучения в
связи с отсутствием вакантных
мест
на
направлении
Губаревскому
Дмитрию
Викторовичу,
Мухамедовой
Набие
Ниятгалиевне,
Исахаевой Динаре Даулетовне
Отказать
в
переводе
Тычинской Алине Юрьевне,
Казачковой Марине Томаевне,
Липатовой
Екатерине
Александровне,
Тлегеновой
Сабине Ануаровне, Павловой
Ольге Андреевне
Подготовить приказ переводе
студентов с платного обучения
на
бесплатное
по
вышеуказанному списку

Ответственный
за выполнение

Сроки
реализации

Булычева М.Н.

13.09.2016

Отмет
ка о
выпол
нении

Примеча
ние

СТЕНОГРАММА ВТОРОГО ВОПРОСА:
Дахина Т.В.:
Уважаемые коллеги! Впервые обращаемся к Вам с вопросом перевода аспиранта с
платного обучения на бесплатное. На 2 году обучения был отчислен из аспирантуры
Головацкий Михаил Иванович, кафедра ходатайствует о переводе на бюджетное место
Васьковского Евгения Юрьевича. У аспиранта отсутствуют задолженности по оплате за
обучение, учится на «хорошо» и «отлично», учебные план выполнен. Просим
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поддержать эту кандидатуру и перевести Васьковского Е.Ю. на 3 курс бюджетной
формы обучения.
Стефанова Г.П.:
Что сдавал?
Дахина Т.В.:
На 2-ом году обучения была сдача кандидатских экзаменов и зачетов. Он наш
сотрудник, научный руководитель - Петрова Ирина Юрьевна.
Стефанова Г.П.:
Итак, коллеги, прошу голосовать, будем ли поддерживать.
Возражений нет, значит единогласно все «за».
Дахина Т.В.:
Так как кандидатуру поддержали прошу назначить его на государственную стипендию.
Стефанова Г.П.:
И назначить на стипендию.
№
п/п

4.

Содержание
корректирующих
(предупреждающих) действий

Ответственный
за выполнение

Сроки
реализации

Подготовить приказ переводе
с
платного
обучения
на
бесплатное
аспиранта
Васьковского
Е.Ю.
и
о
назначении
на
государственную стипендию

Дахина Т.В.

13.09.2016

Отмет
ка о
выпол
нении

Примеча
ние

Следующий вопрос, пожалуйста, Татьяна Васильевна.
СТЕНОГРАММА ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА:
Дахина Т.В.:
Уважаемые коллеги! Я прошу назначить государственную стипендию 37 аспирантам с
01.09.2016 г. по 31.01.2017 г. Размер стипендии для технических специальностей
составляет 7012 рублей, для всех остальных - 2921 рубль. Другие виды стипендий
аспиранты не получают.
Стефанова Г.П.:
Возражений нет.
Согласны.
№
п/п

5.

Содержание
корректирующих
(предупреждающих) действий

Ответственны
й за
выполнение

Сроки
реализации

Подготовить
приказ
о
назначении на государственную
стипендию
аспирантов
с
01.09.16 г.

Дахина Т.В.

13.09.2016

Отмет
ка о
выпол
нении

Примеча
ние

Есть ли у кого-то объявления?
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Степкина Т.В.:
Предлагаю оставить размер социальной стипендии, как и раньше - 6500 рублей. Вопрос
по назначению на повышенную стипендию вынести на Учёный совет университета в
сентябре, назначить стипендию 2 курсу, кто обучается на «хорошо» и «отлично» с
01.09.2016 по 31.01.2017 г. Назначать стипендию 2 раза в год. Документы необходимо
представить до 15 сентября в учебно-методическое управление Булычевой Марине
Николаевне. Всем остальным назначать по представлению справок.
СТЕНОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА:
Степкина Т.В.:
Уважаемые коллеги! Есть, сообщение о выдачи Газпромовских карт. На данный момент
готовы карты тех студентов, которые не сдали фотографии. Таких 151 человек.
Газпромбанк просит нас организовать студентов для получения карт в филиале банка по
улице Савушкина, 25а (остановка «Призыв»), Поэтому мы направим Вам списки, а вы
должны направить этих студентов по указанному адресу. Для студентов, обучающихся в
АЦКК (факультет психологии и факультет педагогики, социальной работ и физической
культуры), они готовы выехать туда. Для этого Вам необходимо выбрать день и
выделить аудиторию. Все остальные студенты приходят в филиал на ул. Савушкина,
25а. Факультет среднего профессионального образования пойдет в филиал на
ул. Студенческая. Приказ о выдаче кампусных пластиковых карт и график выдачи
подготовим, как только будут готовы карты и разошлем по системе «Директум». После
того, как Ваши студенты получат кампусные пластиковые карты им необходимо
зарегистрировать их в системе СКУД в ауд. 424 главного корпуса для пропуска в
учебные корпуса и доступа в библиотеку. Они должны будут сдать временный пропуск,
если студент потерял его он должен будет заплатить 200 рублей. У меня всё. Спасибо.
Стефанова Г.П.:
Деканов прошу направить студентов согласно графику работы филиала Газпромбанка.
№
п/п

Содержание
корректирующих
(предупреждающих) действий

Ответственный
за выполнение

Сроки
реализации

6.

Направить
студентов
для
получения кампусных карт
согласно
графику
работы
филиала
F азпромбанка
по
адресу ул. Савушкина,25а

Деканы

13-16.09.16

Отмет
ка о
выпол
нении

Примеча
ние

Есть ли у кого-то ещё объявления?
Касьянова Л.Ю.:
Я хочу добавить и актуализировать вопрос об изучении русского языка как
иностранного на факультетах для иностранных граждан. Мы провели тестирование и
обнаружили, что 14 человек с разных факультетов имеют очень низкий уровень. Все эти
сведения вы получили неделю назад, куда он рекомендовался. Эти студенты
зачислились на разные факультеты, но не сказать об этом мы не можем, так как у этих
студентов будут сложности в понимании материала. Они ответили из 10 вопросов на 1
вопрос, поэтому мы их рекомендовали на факультет довузовской подготовки
иностранных граждан. Те факультеты, которые обучают таких студентов, они знают,
7

что как правило первый семестр они не закрывают и отчисляются. Информация о
проведении тестирования подготовлена на 24 страницах, мы можем её направить в
электронном виде.
Стефанова Г.П.:
Мы можем предложить им, но это повлечет увеличение срока обучения, поэтому
должно быть по их желанию.
Степкина Т.В.:
Надо деканам с ними поговорить лично. Затраты у них будут те же самые, надо
рекомендовать их на подготовительное отделение и с 1 сентября 2017 года заново
сажать на обучение.
Стефанова Г.П.:
Людмила Ю рьевна необходимо ещё раз направить эти списки деканам для работы.
№
п/п

Содержание
корректирующих
(предупреждающих) действий

Ответственный
за выполнение

Сроки
реализации

7.

Направить
списки
иностранных студентов по
факультетам по результатам
тестирования

Касьянова
Л.Ю.,
Степкина Т.В.

14.09.2016

Отмет
ка о
выпол
нении

Примеча
ние

Касьянова Л.Ю.:
Мы проводили тестирование 4 раза, есть студенты, которые не прошли тестирование.
Мы готовы ещё раз провести тестирование, вторник и пятница, второй курспонедельник и четверг.
Стефанова Г.П.:
Срок два дня и принимаем решение - до сессии учим, а потом отчисляем.
Степкина Т.В.:
Надо отчислять, так как не могут освоить образовательную программу.
Стефанова Г.П.:
Деканы прошу Вас прислушаться и принять меры.
Если нет больше вопросов и объявлений, то мы завершаем наше заседание.
Всем спасибо.
РЕШИЛИ:
1. В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на направлении подготовки
отказать в переводе на бюджетную форму обучения следующим студентам:
Губаревскому Дмитрию Викторовичу, Мухамедовой Набие Ниятгалиевне, Исахаевой
Динаре Даулетовне.
2. Отказать в переводе следующим студентам: Тычинской Алине Юрьевне,
Казачковой Марине Томаевне, Липатовой Екатерине Александровне, Тлегеновой
Сабине Ануаровне, Павловой Ольге Андреевне.
3. Подготовить приказ переводе студентов с платного обучения на бесплатное
вышеуказанного списка (отв. - Булычева М.Н., срок - 13.09.2016 г.)
4. Подготовить приказ переводе с платного обучения на бесплатное аспиранта
Васьковского Е.Ю. и о назначении на государственную стипендию (отв. - Дахина
Т.В., срок - 13.09.2016 г.)
8

5. Подготовить приказ о назначении на государственную стипендию аспирантов
с 01 сентября 2016 г. (отв. - Дахина Т.В., срок - 13.09.2016 г.)
6. Направить студентов для получения кампусных карт согласно графику работы
филиала Газпромбанка по адресу ул. Савушкина,25а (отв. -деканы)
7. Направить списки иностранных студентов по факультетам по результатам
тестирования (отв. - Касьянова JI. Ю., срок - 14.09.16 г.)
8. Принять информацию к сведению.

Председатель

Г.П. Стефанова

Секретарь

М.В. Козак

9

ПЛАН
корректирующих (предупреждающих) действий,
выработанных по результатам анализа несоответствий
на рабочем заседании университетской комиссии
по социальной поддержке студентов и аспирантов
(протокол № 6 от 12 сентября 2016 г.)
-Vi!
II II
1.

2.

3.

4.

5.

O tbctci венный
Содержание
за выполнение
коррект ир\ ющих
(предупреждающих) действий
Подготовить приказ переводе Булычева М.Н.
студентов
с
платного
обучения
на
бесплатное
вышеуказанного списка
Подготовить приказ переводе
Дахина Т.В.
с платного обучения на
бесплатное
аспиранта
Васьковского
Е.Ю.
и
о
назначении
на
государственную стипендию
Дахина Т.В.
Подготовить
приказ
о
назначении
на
государственную стипендию
аспирантов с 01.09.16 г.
Направить
студентов
для
Деканы
получения кампусных карт
согласно
графику
работы
филиала Г азпромбанка по
адресу ул. Савушкина,25а
Касьянова
Направить
списки
иностранных студентов по Л.Ю., Степкина
Т.В.
факультетам по результатам
тестирования

Сроки
реализации
13.09.2016

Отметка о
выполне
нии
выполнено

13.09.2016

выполнено

13.09.2016

выполнено

13-16.09.16

выполнено

14.09.2016

выполнено

Председатель

Г.П. Стефанова

Секретарь

М.В. Козак

Примеча
ние
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заседания университетской комиссии по социальной поддержке студентов и аспирантов
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