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

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
от 15 сентября 2015 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 курсантскостуденческого совета Академии, член комиссии.
Присутствовали на заседании: 11 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переводе студентов Академии с платной формы обучения на бесплатную.
СЛУШАЛИ:
Председатель специальной комиссии, начальник академии Карпович С.М. ознакомил
членов комиссии с кандидатурами студентов для перевода с платной формы обучения на
бесплатную.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Декан транспортного факультета Соболин В.Н. сообщил, что по направлению
20.03.01 «Техносферная безопасность» дневной формы обучения на 3-м курсе имеется одно
вакантное бюджетное место. На это место подано 3 заявления. Студент Зуев Амиль
Александрович – средний балл 3,57; Храпатый Роман Константинович – средний балл – 4,38 и
Шмидт Владимир Давидович – средний балл – 4,38. Декан Соболин В.Н. отметил, что только
кандидатуры Храпатого Р.К. и Шмидта В,Д. соответствуют требованиям Положения, но у них
одинаковый средний балл. Храпатый Р.К. также представил справку из отдела социальной
защиты населения администрации МО «Озѐрский район» о том, что его семья является
малообеспеченной. Также Храпатый Р.К. участвует в научной жизни Академии - занял 3-е
место в дне науки с докладом «Исследование фоновых значений ионизирующих излучений на
территории и в помещениях БГАРФ».
2. Заместитель начальника Академии по УМР Алтунина В.В. в своѐм выступлении,
предложила перевести Храпатого Романа Константиновича на место, финансируемое из
средств федерального бюджета так как он наиболее соответствует требованиям «Положения» и
у него также присутствует научная работа .

3. Председатель курсантско-студенческого совета Академии Чаплыгин Д.О. поддержал
кандидатуру Храпатого Романа Константиновича, также отметив его активную научную
деятельность.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно.
4. Декан транспортного факультета Соболин В.Н. сообщил, что по направлению 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 23.03.01 «Технология
транспортных процессов» заочной формы обучения имеются вакантные бюджетные места.
Было подано 7 заявлений. Студент Зубенко Д.Д. – средний балл -3,4; студент Раевский А.И. –
средний балл -3,4; студент Миронов И.А. –средний балл -3,4; студент Жданов В.С.- средний
балл -3,6;студент Крюченков С.А. – средний балл-3,3; студентка Савельева Ю.В. – средний
балл – 3,7; студентка Каваляускене Н.В. –средний балл -3,2.
5. Заместитель начальника Академии по УМР Алтунина В.В. в своѐм выступлении
отметила , что никто из претендентов не соответствует требованиям «Положения» и
предложила отказать в переводе на места, финансируемые из федерального бюджета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно.
6. Зам.декана радиотехнического факультета Чикунова Н.Ф. сообщила, что по
специальностям 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного оборудования» и 10.05.03
«Информационная безопасность автоматизированных систем» дневной формы обучения
имеются вакантные бюджетные места. Подано 5 заявлений. Студент Русин С.А. – средний балл
-3,5; студент Мурзин А.Д. – средний балл -3,6; студентка Помогаева В.А. –средний балл – 3,4;
студент Заяц В.Г. – средний балл – 3,2.
7. Декан судомеханического факультета Дмитриев И.М. в своѐм выступлении отметил , что
никто из претендентов не соответствует требованиям «Положения», и предложил отказать в
переводе на места из федерального бюджета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно
8. Зам.декана радиотехнического факультета Чикунова Н.Ф. сообщила, что по
специальностям 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного оборудования» и 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» заочной формы обучения имеются вакантные
бюджетные места. Подано 6 заявлений. Студент Данюк М.А. – средний балл -3,4; студент
Давыдов Д.С.. – средний балл -3,1; студент Меликов М.И. –средний балл – 3,1; студент
Стокозенко С.Д.. – средний балл – 3,6; студент Акименко П.В. – средний балл – 3,4; Гадагатель
З.А. – средний балл -3,5.
9. Начальник учебного отдела Морозова С.Ю.. в своѐм выступлении отметила , что никто из
претендентов не соответствует требованиям «Положения», и предложила отказать в переводе
на места, финансируемые из федерального бюджета.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШЕНИЕ: принято единогласно

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.

Храпатого Романа Константиновича – 3 курс, транспортный факультет, направление
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Согласовано:
Первый проректор КГТУ
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