
                                                                                     ПРОТОКОЛ №05  

заседания аттестационной комиссии по восстановлению и переводу обучающихся по программам 

 среднего профессионального образования КБГУ   

от 28.01.2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

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  

Калмыкова А.М. - начальник управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер 

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

Бозиев И.Н. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

Казанчев М.А. - заведующий студенческим бюро студенческого совета 

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 
вакантных 

мест 

Примечание Решение 
комиссии 

Проголосовало
(за/против) 

Основание 
решения 

1 Шамурзаева 
Диана 

Мухарбековна 

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

имеется Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 

«отлично» 
Задолженности по оплате 

нет. 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
2. Тебердиева 

Жаннета 
Замировна 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» контрактной 
формы обучения на 1 курс пп 
специальности «Дошкольное 
образование»  

- Разница в учебных планах – 
3 дисциплины 

Рекомендовать 
перевод на 
договорной 

основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

3. Дзамихова 
Фатима 

Тахировна 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» на 1 курс пп 
очно-заочной  специальности 
«Дошкольное образование» на 
договорной основе 

- Разница в учебных планах – 
3 дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

4 Борсова 
Марианна 

Радиславовна 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» на 1 курс оп 
педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное 
образование» на бюджетной основе 

имеется Разницы в учебных планах 
нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



5. Арамисова 
Салима 

Муратовна 

Перевод с 3 курса оп колледжа 
дизайна специальности «Дизайн (по 
отраслям) на 2 курс оп 
педагогического колледжа ОЗФО 
специальности «Физическая 
культура» на договорной основе 

- Разница в учебных планах – 
5 дисциплин. 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

6. Кодзокова 
Диана Зауровна 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» на 1 курс пп 
ОЗФО специальности «Дошкольное 
образование» на договорной 
основе 

- Разница в учебных планах – 
3 дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

7. Кушхов Марат 
Заурович 

Перевод с 1 курса ГБПОУ «КБ 
колледж Строитель» специальности 
«Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов» на 1 курс оп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» на 
бюджетной основе 

имеется Разницы в учебных планах 
нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

8. Хажкасимов 
Талустан 

Русланович 

Перевод с 2 курса оп КИТиЭ 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» на 2 
курс оп специальности 
«Программирование в КС» на 
бюджетной основе. 

имеется Разница в учебных планах – 
3 дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

9. Баков Ислам 
Артурович 

Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы»  на 
бюджетной основе 

- Отчислен пр. от 02.06.2020 
№167/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 7 

задолженностей. 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 4 курс оп с 1 

семестра. 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
10. Бжахов Астемир 

Хачимович 
Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»  на бюджетной основе

- Отчислен пр. от 02.06.2020 
№167/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 10 
задолженностей. 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



11. Карежев Руслан 
Заурович 

Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах»  на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 15.07.2020 
№230/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 14 
задолженностей. 

Рекомендовать 
восстановление 
на 3 курс оп на 

договорной 
основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
12 Бесланеев 

Артём 
Жамбулатович 

Восстановить на 3 курс оп КИТиЭ 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах»  на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 11.12.2019 
№398/СК-ДО за 

невыполнение условий 
договора об оплате. 

Имеет 12 задолженностей. 

Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс оп на 

договорной 
основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
13 Мамиков Аслан 

Хасаншевич 
Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
сети»  на бюджетной основе 

- Отчислен пр. от 23.05.2019 
№149/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 12 
задолженностей 

Отказать.  
Рекомендовать 
восстановление 
на 3 курс оп с 1 

семестра. 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
14 Абидова 

Милана 
Мухамедовна 

Перевод с 1 курса пп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
сети» на 1 курс пп специальности 
«Гостиничное дело» на бюджетной 
основе  

имеется Разница в учебных планах – 
3 дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
15 Азиков Атмир 

Муштафарович 
Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Компьютерные 
сети»  на бюджетной основе 

имеется Отчислен пр. от 31.12.2019 
№437/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 7 

задолженностей 

Рекомендовать 
восстановление 

на 3 курс оп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
16 Пшихачев 

Рустам 
Ихсанович 

Восстановить на 3 курс оп КИТиЭ 
специальности «Прикладная 
информатика»  на бюджетной 
основе 

имеется Отчислен пр. от 02.12.2019 
№383/СК-ДО в связи с 
призывом в ряды ВС 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
17 Бжикшиев 

Аслан Заурович 
Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах»  на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 15.07.2020 
№230/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 7 

задолженностей 

Рекомендовать 
восстановление 
на 3 курс оп на 

договорной 
основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
18 Купов Астемир 

Мухамедович 
Восстановить на 3 курс пп КИТиЭ 
специальности «Прикладная 

- Отчислен с 4 оп курса пр. от 
02.06.2020 №167/СК-ДО за 

невыполнение учебного 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



информатика»  на бюджетной 
основе 

плана. Имеет 8 
задолженностей 

на 3 курс пп с 1 
семестра 

восстановления в 
КБГУ 

19 Гуков Алихан 
Муратович 

Перевод с 2 курса оп КИТ и Э 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» на 2 
курс оп специальности 
«Информационные системы и 
программирование» на договорной 
основе. 

- Разница в учебных планах – 
6 дисциплин 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

20 Эттеев Алихан 
Мустафаевич 

Перевод с 3 курса ФГБОУ ВО 
«МГУТУ» специальности 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем» на 2 
курс оп КИТиЭ специальности 
«Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем» на договорной основе 

- Разница в учебных планах – 
6 дисциплин 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

21 Пхитикова 
Оксана 

Ауесовна 

Перевод с 1 курса ГБПОУ «КБ 
колледж Строитель» (Чегемский 
филиал)  специальности «Повар, 
кондитер» на 1 курс оп КИТ и Э 
специальности «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» на 
бюджетной основе 

имеется Разница в учебных планах – 
6 дисциплин 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

22 Казанова Залина 
Мухадиновна 

Восстановить на 3 курс пп КИТиЭ 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах» на 
бюджетной основе 

- Отчислена пр. от 02.06.2020 
№167/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 13 
задолженностей  

за 2 курс и 12 
задолженностей  

за  3 курс 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

23 Кушхаканов 
Абдурахман 
Русланович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» на 1 курс оп 

имеется Разницы в учебных планах 
нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» на 
бюджетной основе 

восстановления в 
КБГУ 

24 Ортанов 
Антонио-
Андзор 

Перевод с 1 курса ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский торгово- 
технологический колледж» 
специальности «Технология 
продукции общественного 
питания» на 1 курс пп КИТиЭ 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах» на 
бюджетной основе 

имеется Разницы в учебных планах – 
6 дисциплин 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

25 Муружева Дана 
Ибрагимовна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское дело» 
на договорной основе 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 
№252/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 7 

задолженностей  

Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс оп на 

договорной 
основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
26 Блиева Сабина 

Сатбиевна 
Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское дело» 
на договорной основе 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 
№252/СК-ДО за 

невыполнение учебного 
плана. Имеет 6 

задолженностей  

Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс оп на 

договорной 
основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
27 Кульбаева 

Эмилия 
Мухарбиевна 

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

- Разница в учебных планах – 
2 дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

28 Гасанов 
Абдулхан 
Аликович 

Перевод с 3 курса ГБПОУ 
«Краснодарский краевой базовый 
медицинский колледж» 
специальности «Лечебное дело» на 
3 курс пп медицинского колледжа 
специальности «Лечебное дело» на 
бюджетной основе  

- Разница в учебных планах – 
9 дисциплин 

Рекомендовать 
перевод на 2 
курс пп на 
договорной 

основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

29 Дзамихова 
Роксана 
Аслановна 

 - Отчислена пр. от 26.05.2020 
№145/СК-ДО за 

невыполнение учебного  

Отказать. 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и  




