
                                                                                     ПРОТОКОЛ №03  

заседания аттестационной комиссии по восстановлению и переводу студентов  

 среднего профессионального образования КБГУ   

от 16.10.2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Лесев В.Н. - проректор по УР,   председатель комиссии  

Лихов З. - начальник управления по организации приема 

Лигидов Р.М. -начальник УОП КБГУ 

Ашабокова Ф.К. - директор педагогического колледжа КБГУ 

Канлоев А.М. - директор колледжа дизайна КБГУ 

Пшибиева С.В.  - директор медицинского колледжа КБГУ  

Этуева З.Х. - директор КИТ и Э КБГУ  

Синцов Е.А. - начальник УОБПЭ и П 

Арипшева М. - зам. начальника управления кадрового, правового обеспечения  

Таова М.А.  -начальник ОСПО УОП  КБГУ, секретарь комиссии  

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение заявлений студентов среднего профессионального образования на предмет перевода, восстановления на 
специальности среднего профессионального образования. 

2. СЛУШАЛИ §1: Председателя аттестационной комиссии о переводе, восстановлении студентов среднего профессионального 
образования. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: Решением аттестационной комиссии перевести и восстановить на указанные специальности среднего 
профессионального образования Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова следующих: 

 
№ Ф.И.О. Характер заявления Наличие 

вакантны
х мест 

Примечание Решение 
комиссии 

Проголосова
ло 

(за/против) 

Основание 
решения 

1 Абдулазиева 
Малика 
Хасановна  

 

Перевод с 2 курса ГБПОУ ЧР 
«Серноводской аграрно-
технический колледж» ОФО 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
на 1 курс пп педагогического 
колледжа ОЗФО специальности 
«Дошкольное образование» на 
договорной основе 

-  
 
 

Разница в объеме 
часов по 4 

дисциплинам 

удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

2 Айбушева 
Шукран 
Висхановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

3 Арцуева 
Радихан 
Хусейновна 

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

4 Аслаханова 
Милана 
Исмаиловна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



5 Аюбова Марьям 
Аслановна  

-  удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

6 Байсуева Седа 
Идрисовна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

7 Байсултанова 
Милана 
Арбиевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

8 Бакашева Амина 
Илесовна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

9 Бараханова 
Аминат 
Аслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

10 Берсаева Макка 
Салмановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

11 Битаева Иман 
Руслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



12 Визирова Хава 
Майрбековна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

13 Гербиева 
Жарадат 
Бислановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

14 Датуева 
Максалина 
Хусейновна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

15 Датуева Раяна 
Баудиевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

16 Джабраилова 
Жанета 
Салмановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

17 Джанхотова 
Хадижа 
Нохаевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

18 Досаева Зулихан 
Асланбековна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



19 Дулуева Марьям 
Эдуардовна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

20 Кагерманова 
Мадина 
Вахаевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

21 Каламова Асет 
Висаниевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

22 Матагова 
Меслина 
Бислановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

23 Мутаева Медан 
Руслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

24 Назирова Иман 
Исмаиловна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

25 Сайкаева Айшат 
Нохаевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



26 Сутаипова 
Хапти 
Бойсариевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

27 Табуркаева Хеда 
Висхановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

28 Токаева 
Максалина 
Амаровна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

29 Умарова Карина 
Юнусовна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

30 Хусайнова 
Аминат 
Заудиевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

31 Хутаева Петимат 
Аслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

32 Шамуева 
Милана 
Кюриевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



33 Шахгириева 
Марьям 
Аслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

34 Элиханова Мата 
Альвиевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

35 Элиханова Хеда 
Руслановна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

36 Эльбиева 
Зульфинят 
Абдуловна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

37 Эльмурзаева 
Хава Умаровна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

38 Эльнускаева 
Раяна Юсуповна 

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

39 Эрбулатова 
Айна Салаевна  

- удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



40 Афаунова Диана 
Азаматовна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» ОФО на 1 курс пп 
ОЗФО «Дошкольное 
образование» на договорной 
основе. 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

41 Афова Залина 
Зауровна 

Перевод с 1 курса КИТиЭ 
специальности «Гостиничное 
дело» на 1 курс педагогического 
колледжа специальности 
«Дошкольное образование» 
ОЗФО на договорной основе 

-  удовлетворить  7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

42 Князева Дана 
Анзоровна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» ОФО на 1 курс пп 
ОЗФО «Дошкольное 
образование» на договорной 
основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

43 Аккаева 
Анжелла 
Руслановна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» ОФО на 1 курс пп 
ОЗФО «Дошкольное 
образование» на договорной 
основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

44 Батырова Зита 
Хадисовна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» ОФО на 1 курс пп 
ОЗФО «Дошкольное 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



образование» на договорной 
основе 

45 Абрегова Марям 
Муратовна 

Перевод со 2 курса оп КИТиЭ 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» на 1 
курс пп педагогического колледжа 
ОЗФО специальности 
«Дошкольное образование» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

46 Кетенчиева 
Карина 
Тимуровна 

Перевод со 2 курса КБПОУ «К-
Б колледж «Строитель» 
специальности «Прикладная 
информатика»  на 1 курс пп 
педагогического колледжа 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» на 
бюджетной основе 

имеется  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

47 Малухова Лиана 
Хамидбиевна 

Перевод со 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» ОФО на 1 курс пп 
ОЗФО «Дошкольное 
образование» на договорной 
основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

48 Тхашокова 
Карина 
Вячеславовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курса пп  педагогического 
колледжа специальности 

имеется Результаты 
успеваемости за 2 

семестра: «отлично». 
Задолженности по 

оплате нет. 
Ср. балл – 4,5 

удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



«Преподавание в начальных 
классах» 

49 Назранова 
Милана 
Аслановна 

Перевод  с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курса пп педагогического 
колледжа специальности 
«Преподавание в начальных 
классах» 

имеется Результаты 
успеваемости за 2 

семестра: «отлично». 
Задолженности по 

оплате нет. 
Ср. балл – 4,2 

удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

50 Бадирова Фарида  
Фахридиновна  

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 3 
курса пп педагогического 
колледжа специальности 
«Преподавание в начальных 
классах» 

имеется Результаты 
успеваемости за 2 

семестра: «отлично». 
Задолженности по 

оплате нет. 
Ср. балл – 4,5 

удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

51 Сатубалов Имам 
Зияудинович 

Перевод с 1 курса медицинского 
колледжа специальности 
Фармация» на 1 курс КИТиЭ 
специальности 
«Программирование в 
компьютерных системах» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

52 Шогенова 
Сабрина 
Таймуразовна 

Перевод с 1 курса пп КИТиЭ 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» на 1 
курс пп КИТиЭ специальности 
«Гостиничное дело» на бюджетной 
основе 

имеется  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

53 Ортанов Антонио-
Андзор  

 

Перевод с 1 курса ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский сельско-
хозяйственный колледж» 
профессии «Портной» на 1 курс 

имеется  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



КИТиЭ специальности 
«Программирование в 
компьютерных системах» на 
бюджетной основе 

54 Гошокова Милана 
Ливановна 

Перевод с 1 курса КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
сети» на 1 курс пп колледжа 
дизайна специальности 
«Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

55 Таов Кантемир 
Алимович 

Перевод с 1 курс пп КИТиЭ 
специальности «Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем» на 1 
курс пп колледжа дизайна 
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

56 Башиев Шахан 
Асланович 

Перевод с 1 курс пп КИТиЭ 
специальности «Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем» на 1 
курс пп «Программирование в 
компьютерных системах» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

57 Кушхов Марат 
Заурович 

Перевод с 1 курса ГБПОУ «К-Б 
колледж «Строитель» 
специальности «Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог» на 1 курс оп КИТиЭ 

имеется  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» на 
бюджетной основе 

58 Елеева Ариана 
Джамбулатовна 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лабораторная 
диагностика» на 1 курс пп 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

59 Шидова Карина 
Ахмедовна 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» на 1 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное дело» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

60 Мазанова Залина 
Тимуровна 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 1 
курс пп специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

61 Аттаева Марина 
Сайдулаховна 

Перевод с 1 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское дело» 
на 1 курс оп специальности 
«Акушерское дело» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

62 Нартокова Алина 
Муаедовна 

Перевод с 1 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 1 
курс оп специальности 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



«Сестринское дело» на 
договорной основе 

восстановления в 
КБГУ 

63 Альчагирова 
Камилла 
Артуровна 

Перевод с 1 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 1 
курс оп специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

64 Абдулкутузов 
Заурбек Хамдович 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское дело» 
на 1 курс пп специальности 
«Лечебное дело» на договорной 
основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

65 Макоева Диана 
Исламовна 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское дело» 
на 1 курс пп специальности 
«Акушерское дело» на 
договорной основе 

-  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

66 Березгова Амина 
Беслановна 

Перевод с 1 курса ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой 
промышленности» специальности 
«Технология эстетических услуг» 
на 1 курс оп медицинского 
колледжа специальности 
«Сестринское дело» на бюджетной 
основе 

имеется  удовлетворить 7-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

 




