
П РО ТО КОЛ №01 

заседания комиссии по переводам и восстановлениям КБГУ

от 10.03.2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лесев В.Н. - и.о. первого проректора - проректора по учебной работе, председатель комиссии

Коротков П.К. - и.о. начальника управления образовательной политики КБГУ, заместитель председателя 
аттестационной комиссии

Дышеков Т.К. - начальник управления кадрового, правового обеспечения

Калмыкова А.М. - начальник управления бухгалтерского учета, экономики и финансов -  главный 
бухгалтер

Аликаева М.В. - начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации УОП

Бозиев И.Н. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся

Варитлова М. М. - заместитель председателя студенческого совета

Машукова Е.М. - директор института права, экономики и финансов

Михайленко О.И. - директор института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования

Вакашев А.В. - и.о. директора высшей школы международного образования

Пшибиева С.В. - директор медицинского колледжа КБГУ

Таова М.А. -начальник отдела среднего профессионального образования УОП КБГУ, секретарь 
комиссии



П О В Е С Т К А  Д Н Я

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

2 .С Л У Ш А Л И  §1: Председателя комиссии о переводе, восстановлении студентов.
3 .П О С Т А Н О В И Л И : Решением комиссии перевести и восстановить на указанные специальности среднего профессионального 

образования и высшего образования Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова следующих:

№ Ф.И.О. Характер заявления Наличие 
вакантн 
ых мест

Примечание Решение
комиссии

Проголосова
ло

(за/против)

Основание
решения

1 Кажарова Алина 
Аскербиевна

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 3 
курс оп медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело»

нет Результаты обучения за 
2 семестра -  «отлично» 

и «хорошо». 
Задолженности по 

оплате нет

отказать 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
ОП СПО в КБ ГУ

2 Сабанчиева
Алина
Мухамедовна

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс пп медицинского колледжа 
специальности «Лечебное дело»

Результаты обучения за 
2 семестра -  имеются 

оценки 
«удовлетворительно» 

Задолженности по 
оплате нет

отказать 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
ОП СПО в КБГУ

3 Неппеева Милана 
Алиевна

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 3 
курс пп медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело»

имеется Результаты обучения за 
2 семестра -  «отлично» 

и «хорошо». 
Задолженности по 

оплате нет

удовлетворить 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
ОП СПО в КБГУ

4 Хазбулатова 
София Билановна

Перевод с 1 курса пп медицинского 
колледжа специальности 
«Лечебное дело» на 2 курс пп

Зачет дисциплин, 
освоенных на ДПО

удовлетворить 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления



г специальности «Лечебное дело» на 
договорной основе

обучающихся по 
ОП СПО в КБГУ

5 Азнауров Исмаил 
Казбекович

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности Сестринское дело» 
на договорной основе

Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 22.02.2022 

№72/СК-ДО

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
со следующего 

семестра

10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
ОП СПО в КБГУ

6 Костюкова Яна 
Максимовна

Перевод со 2 курса ГБУПО 
«Владикавказское художественное 
училище им. А. Джанаева» 
специальности «Дизайн (по 
отраслям)» на 2 курс колледжа 
дизайна специальности «Дизайн»

Разница в учебных 
планах превышает 20% 

освоенной ранее 
образовательной 

программы

Рекомендовать 
перевод на 1 

курс оп на 
договорной 

основе

10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
ОП СПО в КБГУ

7 Джамбекова
Залина
Магомедовна

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курса медицинского факультета 
специальности «Лечебное дело»

нет Результаты обучения за 
2 семестра -  «отлично». 

Задолженности по 
оплате нет

отказать 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ

8 Абазова Ая 
Руслановна

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 6 
курса медицинского факультета 
специальности «Лечебное дело»

нет Результаты обучения за 
2 семестра -  «отлично» 

и «хорошо». 
Задолженности по 

оплате нет

отказать 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ

9 Шереужев
Тамерлан
Хасанович

Перевод со 2 курса медицинского 
факультета специальности 
«Лечебное дело» контрактной 
формы обучения на 1 курс 
специальности «Лечебное дело» 
бюджетной формы обучения.

имеется Результаты обучения за 
2 семестра -  «отлично». 

Задолженности по 
оплате нет.

Из числа лиц, 
оставшихся без 

попечения родителей

удовлетворить 10-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ

Председатель аттестационной комиссии, 
и.о. первого проректора - проректор по УР  
Секретарь аттестационной комиссии

В.Н. Лесев  
М .А. Таова


