
                                                                                     ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по переводам и восстановлениям  

студентов среднего профессионального образования КБГУ   

от 21.10.2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

Зеленская О.А. - начальник 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 

Бозиев И.Н. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

Варитлова М.М. - заместитель председателя студенческого совета 

Ашабокова Ф.К. - директор педагогического колледжа института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования 

Пшибиева С.В.  - директор медицинского колледжа КБГУ  

Этуева З.Х. - директор колледжа информационных технологий и экономики 

Канлоев А.М. - заместитель директора дизайна института архитектуры, строительства и дизайна 

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

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение заявлений студентов среднего профессионального образования на предмет перевода, восстановления. 
2. СЛУШАЛИ §1: Председателя комиссии о переводе, восстановлении студентов. 
3. ПОСТАНОВИЛИ: Решением 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 
вакантн
ых мест 

Примечание Решение 
комиссии 

Проголосова
ло 

(за/против) 

Основание 
решения 

1 Гергоков Шалук 
Азретович 

Перевод с 1 курс пп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
педагогического колледжа 
специальности 49.02.01 
Физическая культура на 
договорной основе

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

2 Мурзаканова 
Диана 
Мухамедовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс оп педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 

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 в 
КБГУ 

3 Джуртубаев 
Рустам 
Бузжигитович 

Восстановить на 2 курс пп 
педагогического колледжа 
специальности 49.02.01 
Физическая культура ОЗФО на 
договорной  основе 

- Отчислен по 
собственному желанию 
пр. от 18 10.2021 г. 
№441/СК-ДО. 
Задолженность – 1 
дисциплина 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

4 Немеровец Олег 
Александрович 

Перевод со 2 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности 49.02.01 
Физическая культура ОЗФО на 3 
курс оп ОФО специальности 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, не превышает 20 
% от объема 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



49.02.01 Физическая культура на 
договорной основе 

действующей 
образовательной 
программы. 
Копия аттестата об 
основном общем 
образовании 
представлена. 

5 Пшуков Мурат 
Вячеславович 

Перевод со 2 курс пп 
педагогического колледжа 
специальности 49.02.01 
Физическая культура ОЗФО на 2 
курс пп ОФО специальности 
49.02.01 Физическая культура на 
договорной основе 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

6 Виндижева 
Аделина 
Руслановна 

Перевод со 2 курс  оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 2 курс 
оп специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на бюджетной основе 

имеется Разница в содержании и 
трудоемкости 
образовательных 
программ отсутствует. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

7 Губжоков 
Астемир 
Асланович 

Перевод с 1 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 1 курс 
оп специальности 49.02.01 
Физическая культура ОФО на 
договорной основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

8 Алашев Расул 
Рамазанович 

Перевод с 1 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 1 курс 
оп специальности 49.02.01 
Физическая культура ОФО на 
договорной основе

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

9 Айдаров Уразай 
Тимурович 

Перевод с 1 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 1 курс 
оп специальности 49.02.01 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



Физическая культура ОФО на 
договорной основе 

восстановления в 
КБГУ 

10 Ажахов Артур 
Асланбекович 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 1 курс 
пп специальности 49.02.01 
Физическая культура на 
договорной основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

11 Крымшакалов 
Салим Алимович 

Перевод с 1 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения на 1 курс пп  
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

12 Панагова Амина 
Мухадиновна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

13 Ивазов Эльдар 
Саладинович 

Восстановить на 1 курс пп и 
перевести на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на договорной основе 

- Отчислен пр. №349/СК-
До от 07.07.2022 г. 
Прошел курсы по ДПО  

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

14 Ахметова Динара 
Азаматовна 

Восстановить на 1 курс пп и 
перевести на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена пр. 
№349/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

15 Арахова Фатима 
Артуровна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



Сестринское дело на договорной 
основе 

восстановления в 
КБГУ 

16 Каширгова 
Самира 
Арсеновна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп  
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

17 Хариханова 
Рамина 
Магомедовна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

18 Токумаева Амина 
Аликовна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

19 Мягчиева Диана 
Шамсудовна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

20 Жамбекова 
Самира 
Арсеновна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

21 Кумыкова Камила 
Рустамовна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



22 Кочесокова 
Алина 
Мухамедовна 

Восстановить на 1 курс оп и 
перевести на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена пр. 
№350/СК-ДО от 
07.07.2022 г. 
Прошла курсы по ДПО 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

23 Боготова Фатимат 
Арсейновна 

Перевод с 1 курс оп медицинского 
колледжа специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2 курс оп 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Была отчислена в связи 
с переводом в другой 
колледж. 
Вновь поступила на 1 
курс. 
За 1 курс имеется 
задолженность по 1 
дисциплине. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

24 Джамулаев Заур 
Алиевич 

Перевод с1 курса оп медицинского 
колледжа специальности 33.02.01 
Фармация на 1 курс пп 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

25 Ужахова 
Ларианна 
Залимхановна 

Перевод с 1 курса оп медицинского 
колледжа специальности 33.02.01 
Фармация на 1 курс оп 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

26 Хаджиев Микаил 
Исаевич 

Перевод с 1 курса оп медицинского 
колледжа специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 1 курс оп 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

27 Кипова Карина 
Халифовна 

Перевод с 4 курса ГБПОУ 
Московской области «Московский 
областной медицинский колледж 
№2» специальности 33.02.01 
Фармация на 4 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



28 Кумыков Инал 
Асланович 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислен в связи с 
призывом в ВС пр. от 
30.12.2019 г.№434/СК-
ДО. 
Имеет задолженности 
по 9 дисциплинам. 

Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс оп во 2 

семестре 

10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

29 Ахобеков Салим 
Казбекович 

Перевод с 1 курса медицинского 
колледжа специальности 31.02.01 
Лечебное дело на 3 курс 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на договорной основе 

- Обучался в 
Кисловодском 
медицинском колледже 
по специальности 
«Лечебное дело». 
Поступил в 2022 г. в 
медицинский колледж. 
Акт о переаттестации 
дисциплин приложен: 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

30 Кармов Саид 
Асланович 

Перевод с 1 курса оп медицинского 
колледжа специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 1 курс оп 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

31 Аттаев Кантемир 
Муштафаевич 

Восстановить на 3 курс пп КИТиЭ 
специальности 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах и 
перевести на 1 курс пп колледжа 
дизайна специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий на 
договорной основе 

- Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 24.11.2020 
г. №442/СК-ДО. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



32 Бачаева Иман 
Абдул Кадеровна 

Перевод с 1 курса оп медицинского 
колледжа специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 1 курс оп 
колледжа дизайна специальности 
29..02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий на договорной 
основе 

-  удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

33 Шогенов 
Мухамед-Амин 
Ибрагимович 

Перевод с 3 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.02 
Компьютерные сети на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее,  превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы (4 
дисциплины) 

отказать 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

34 Сабанчиев 
Сейфудин 
Ратмирович 

Восстановить на 2 курс оп КИТиЭ 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
и перевести на 2 курс оп 
специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям) на договорной основе  

- Отчислен c 3 курса за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 15.08.2022 
г. №396/СК-ДО. 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее,  превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы (3 
дисциплины) 

Восстановление 
на 2 курс оп –

удовлетворить. 
 

Перевод - 
отказать 

10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

35 Хутуев Расул 
Ануарович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

36 Балов Эльдар 
Мухадинович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

восстановления в 
КБГУ 

37 Наков Ислам 
Муратович 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курса оп КИТиЭ специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

имеется Результаты обучения за 
2 семестра – «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

38 Шорова Амина 
Мухамедовна 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

39 Арсамакова 
Ашура Адамовна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на 2 курс оп КИТиЭ специальности 
09.02.07 Информационные 
системы и программирование на 
бюджетной основе   

имеется Переведена в 
педагогический 
колледж приказ 
№379/СК-ДО от 
28.07.2022 г. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

40 Курашева 
Камилла 
Альбертовна 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет на 1 курс пп 
специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет на 
договорной основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

41 Батов Астемир 
Артурович 

Перевод со 2 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 2 курс оп 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
на бюджетной основе 

нет Разницы в учебных 
планах нет. 
Имеет задолженности 
по 2 дисциплинам. 

Отказать. 
Рекомендовать 

перевод на 
договорной 

основе 

10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



42 Кадыкоев Адам 
Рустамович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем на 1 курс пп специальности 
10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем на 
договорной основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

43 Артабаев Алан 
Владимирович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

44 Богатырев Замир 
Арсенович 

Восстановить на 2 курс пп КИТиЭ 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
на бюджетной основе 

имеется Отчислен с 3 курса пп в 
связи с невыходом из 
академического отпуска 
пр. от 23.11.2021 г. 
№494/СК-ДО. 
Имеет задолженности 
по всем дисциплинам 3 
курса 
 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

45 Кушхов Амирхан 
Жабраилович 

Перевод со 2 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 2 курс оп 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
на договорной основе

- Разницы в учебных 
планах нет. 
Имеет задолженности 
по 2 дисциплинам. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

46 Шугунов 
Тембулат 
Русланович 

Перевод со 2 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 2 курс оп 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 

- Разницы в учебных 
планах нет. 
Имеет задолженности 
по 2 дисциплинам. 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



ремонт радиоэлектронной техники 
на договорной основе 

47 Озарукова 
Жамиля 
Мажировна 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

48 Бейтуганов 
Беслан 
Мухамедович 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

49 Петриченко 
Сергей 
Анатольевич 

Перевод с 1 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 1 курс пп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Копия аттестата о 
среднем общем 
образовании 
представлена 

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

50 Нагадиев 
Магомед 
Мусаевич 

Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности 10.02.0510.02.05 
Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем на договорной основе  

- Отчислен по 
собственному желанию 
пр. от 08.06.2022 г. 
№290/СК-ДО. 
Нет защиты ВКР. 

Отказать. 
Рекомендовать 
обращение не 

ранее чем через 
6 месяцев после 

срока 
проведения 

ГИА 

10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

51 Теммоев Тимур 
Барасбиевич 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Эльбрусский региональный 
колледж (г. Тырныауз») 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на 2 курс оп КИТиЭ специальности 
09.02.07 Информационные  

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее,  не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной  

удовлетворить 10-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



 


