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Председатель комиссии: Бочаров Геннадий Васильевич - проректор по 
учебной и воспитательной работе

Секретарь: Белякова Елена Сергеевна -  специалист по учебно-методической 
работе

Члены комиссии:
Маркина Ирина Викторовна -  начальник управления образования;
Рахимова Наталья Олеговна -  начальник административного управления;
Комелькова Ирина Сергеевна - заведующий аспирантурой;
Малоземов Алексей Алексеевич - юрисконсульт;
Киван Мансур -  председатель совета студентов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О переводе с платного обучения на бесплатное аспиранта технологического 
факультета:

Алиевой Алиды Камандар кызы -  аспиранта 3 года обучения очной формы 
обучения направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности 
03.03.01 Физиология.

СЛУШАЛИ:

Бочаров Г.В. -  сообщил, что согласно Положения о порядке перевода, 
аспирантов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, будет рассмотрено заявление от аспиранта.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:



а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку «отлично», «хорошо» и «отлично».

б) участие аспиранта в научных конференциях,- семинарах, конкурсах 
молодых ученых, грантах, выставках;

в) наличие у аспиранта публикаций в изданиях из перечня ВАК;
г) наличие у аспиранта изобретений, патентов, отмеченных наградами на 

региональных, российских, международных конкурсах аспирантских научных 
работ по специальности;

д) иные высокие показатели в научно-исследовательской, инновационной и 
иной деятельности, связанной с обучением в Академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании представленных документов и в соответствии с пунктом 2 
Положения о порядке перевода, аспирантов, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, на места финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
перевести с 01 октября 2019 года на вакантное бюджетное место аспиранта 
технологического факультета:

Алиеву Алиду Командир кызы -  3 года обучения очной формы обучения 
направления подготовки 06.06.01 Физиология, направленности 03.03.01 
Физиология.

Председатель комиссии Бочаров Г.В.

Секретарь Белякова Е.С.


