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УПРАВЛЕНИЯ»
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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по вопросам перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное
i
«29» августа 2017 года
№2
г. Сыктывкар

Председатель комиссии:
- Квашнёва Алёна Егоровна, и.о. проректора по образовательной и научной деятельности,
начальник учебно-методического управления;
Члены комиссии:
- Дутова Екатерина Сергеевна, главный бухгалтер;
- Петракова Екатерина Евгеньевна, декан факультета управления;
- Воронцова Оксана Викторовна, декан юридического факультета;
- Киселева Ольга Алексеевна, представитель студенческого совета ГОУ ВО КРАГСиУ.
Секретарь комиссии:
- Селиванова Марина Юрьевна, экономист планово-экономического отдела.
Присутствовали:
- Квашнёва Алёна Егоровна, и.о. проректора по образовательной и научной деятельности,
начальник учебно-методического управления;
- Петракова Екатерина Евгеньевна, декан факультета управления;
- Воронцова Оксана Викторовна, декан юридического факультета;
- Сытикова Е.А., замначальника финансового управления - зам.главного бухгалтера;
- Селиванова Марина Юрьевна, экономист планово-экономического отдела.
Повестка дня:
1. О рассмотрении заявлений о переводе на вакантные места за счет средств
Республиканского бюджета Республики Коми.
1. Слушали:
Квашнёву А.Е. о наличии вакантных бюджетных мест за счет
Республиканского бюджета Республики Коми по направлениям подготовки.
- Управление персоналом;
- Зарубежное регионоведение.

средств

Петракову Е.Е. о поданных заявлениях на вакантные места и наличие потенциальных
претендентов для перевода на бюджетные места:
- на направление подготовки «Управление персоналом» заявление о переводе на
бюджетное место подали два претендента:
1) Главацкая Юлия Сергеевна (320 гр.), к которому приложила копии документов,
подтверждающих достижения в научной и во внеучебной деятельности;
2) Турьева Екатерина Николаевна (320 гр.) к которому приложила копии документов,
подтверждающих достижения в научной деятельности.
1

- на направление подготовки «Зарубежное регионоведение» заявления не поступали и
потенциальных претендентов для перевода на бюджетные места нет.
^
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Екатерина Евгеньевна представила результаты промежуточной аттестации
характеристики Главацкой Ю.С. и Турьевой Е.Н., предложила рекомендовать перевестина
вакантное бюджетное место за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми
Главацкую Ю.С.
1 Рекомендовать перевести на вакантное бюджетное место за счет средств
Республиканского бюджета Республики Коми по направлению подготовки «Управлен
персоналом» Главацкую Ю.С. с 01 сентября 2017 года.
Решение принято единогласно.
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