ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
от 18 февраля 2016 г.
Председатель: начальник Академии Карпович С.М.
Секретарь: Морозова С.Ю.
Состав специальной комиссии: Карпович С.М. – начальник Академии, председатель
комиссии; Алтунина В.В. – заместитель начальника Академии по учебно-методической работе,
член комиссии; Макаренко В.В. – заместитель начальника Академии по организационно воспитательной работе, член комиссии; Бондарев В.А. – декан судоводительского факультета;
Дмитриев И.М. – декан судомеханического факультета, член комиссии; Чикунова Н.Ф. – зам.
декана радиотехнического факультета, член комиссии; Соболин В.Н. – декан транспортного
факультета, член комиссии; Сербулов А.В. – директор ИПЭМ, член комиссии; Шубина О.П. –
начальник планово-экономического отдела, член комиссии; Морозова С.Ю. – начальник
учебного отдела, член комиссии; Чаплыгин Д.О. – председатель курсантско - студенческого
совета Академии, член комиссии.
Присутствовали на заседании: 10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переводе студентов и курсантов Академии с платной формы обучения на бесплатную.
СЛУШАЛИ:
1. Председатель специальной комиссии, начальник

Академии Карпович С.М. ознакомил

членов комиссии с кандидатурами студентов и курсантов для перевода с платной формы
обучения на бесплатную.
ВЫСТУПИЛИ:
1.Декан транспортного факультета Соболин В.Н. сообщил, что по направлению 23.03.01
«Технология транспортных процессов» дневной формы обучения на 3 курсе имеется 1
вакантное бюджетное место. На это место подано 1 заявление от студентки Невкрытой
Анастасии Андреевны (средний балл – 4,71).

2. Заместитель начальника Академии по учебно-методической работе Алтунина В.В. выступила
с предложением поддержать кандидатуру Невкрытой Анастасии Андреевны и перевести еѐ на
бесплатную форму обучения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно.
3. Заместитель начальника Академии по учебно-методической работе Алтунина В.В. сообщила,
что по направлению 26.05.05 «Судовождение» дневной формы обучения на 3 курсе есть 21
вакантное бюджетное место. Подано 1 заявление от курсанта Артамонова Кирилла
Александровича (средний балл – 4,13).
Алтунина В.В. отметила, что имеется диплом, подтверждающий участие курсанта Артамонова
Кирилла Александровича в научной жизни Академии, и предложила одобрить его кандидатуру
для перевода на бесплатную форму обучения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно.
4. Заместитель начальника Академии по учебно-методической работе Алтунина В.В. сообщила,
что по направлению 38.03.02 «Менеджмент» заочной формы обучения на 4 курсе освободились
2 бюджетных места.

Поступило заявление от студентки Дудченко Марии Геннадьевны

(средний балл – 4,1).
5. Начальник учебного отдела Морозова С.Ю. в своем выступлении отметила, что кандидатура
студентки Дудченко М.Г. не соответствует требованиям Положения (пункт 4.1: в зачетной
книжке имеются две оценки «удовлетворительно» за два семестра, предшествующих подаче
заявления), и предложила отказать в переводе на место, финансируемое из федерального
бюджета.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - 1
РЕШЕНИЕ: принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением «О порядке перехода студентов (курсантов) ФГБОУ ВПО
«КГТУ» с платного обучения на бесплатное» от 3 декабря 2014г. рекомендовать для
перехода на бесплатную форму обучения:
1. Невкрытую Анастасию Андреевну – 3 курс, транспортный факультет, направление
подготовки «Технология транспортных процессов»;
2. Артамонова Кирилла Александровича – 3 курс, судоводительский факультет,
направление подготовки «Судовождение».

Согласовано:
Первый проректор КГТУ
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