
ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по переводам и восстановлениям КБГУ

от 12.05.2022 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

Дышекбв 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



ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2.СЛУШ АЛИ §1: Председателя комиссии о переводе, восстановлении студентов.
3 .ПОСТАНОВИЛИ: 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 Тхазаплижева 
Елена Юрьевна

Восстановить на 2 год ОФО в 
магистратуре ИГ1Э и Ф 
направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция для прохождения 
ГИА

Отчислена пр. от 
24.11.2021 г. 3881/С- 

ОФО за неявку на ГИА

удовлетворить 8-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБ ГУ

2 Хавцева Мадина 
Руслановна

Восстановить на 4 курс колледжа 
дизайна НАС и Д специальности 
54.02.01 дизайн (по отраслям) для 
прохождения РИА

Отчислена пр. от 
26.07.2021 г.
№33 0/С К- ДО за 
неявку на ГИА

удовлетворить 8-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБ ГУ

3 Кучмезов Хаким 
Валерьевич

Перевести со 2 курса ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинская 
государственная медицинская 
академия» специальности 31.05.03 
Стоматология на 1 курс ИСЧЛХ 
специальности 31.05.03 
Стоматология

Разница в учебных 
планах -  6 з.ед.

удовлетворить 
перевод на 
договорной 

основе

8-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБ ГУ

4 Охаева Лайла 
Сейдаминовна

Восстановить на 5 курс ИЭП и Ф 
ЗФО специальности 40.03.01.62 
Юриспруденция для прохождения 
ГИА

Отчислена пр. от 
25.07.2017 г. №110/С- 
ЗФО за неявку на ГИА

удовлетворить 8-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и



восстановления в 
КБГУ

5 Мокаев Алим 
Ибрагимович

Восстановить на 5 курс НЭП и Ф 
ЗФО специальности 40.03.01.62 
Юриспруденция для прохождения 
ГИА

Отчислен пр. от 
13.09.2021 г. №222/С- 

ЗФО за неявку на ГИА

удовлетворить 8-за, против - 
нет

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ

6 Кодзоков 
Мухамед Гисович

Восстановить на 3 курс ОФО 
специальности 01.03.02 
Прикладная математика и 
информатика для дальнейшего 
перевода в КБГАУ им. В.М. 
Кокова

имеется Отчислен пр. от 
19.04.2022 г. №268/С- 

ОФО за невыполнение 
учебного плана

удовлетворить 8-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


