САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(СПбГИПСР)

ПРОТОКОЛ
03.02.2016

№ 49
Санкт-Петербург

Председатель:
Секретарь:

Платонова Наталья Михайловна
Крылова Екатерина Валерьевна

Члены комиссии: Мишина И.Б., декан ФПСР; Андреева Е.В., специалист МОДО;
Коваленко Т.Н. проректор по воспитательной работе.
Приглашенные: Вольхина Е.С. председатель Студенческого совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Перевод студентов из других вузов на вакантные бюджетные места,
финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

1.СЛУШАЛИ секретаря КПиВ Крылову Е.В.:
Документы
СПИРИДОНОВ Кирилл Александрович
Зачетная книжка № 1505117 выдана 09.08.2015
название вуза ФГБОУВПО «Петрозаводский государственный университет»
Студент
1
курса/ факультета
Истории, экономических и
социальных наук
Форма обучения очная
специальность
39.03.02 Социальная работа
2.ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Личное заявление о переводе на бюджетное место, финансируемые за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга на 1 курс очной формы обучения ФПСР по
направлению 39.03.02 - социальная работа;
2. Копия свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001072
от 15.05.2014 г.
3. Копия зачетной книжки
4. Рекомендация декана факультета
З.ПОСТАНОВИЛИ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ Спиридонову Кириллу
Александровичу на основе проведенной аттестации (анализ зачетной книжки и
рекомендации декана факультета) перевод на бюджетное место, финансируемые за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 1 курс факультета ПСР очной формы

обучения по направлению 040400.62 - социальная работа при условии выполнение
плана ликвидации академической разницы.

Председатель

Н.М. Платонова

Секретарь

Е. В. Крылова

В Комиссию по переводам и восстановлениям

Заключение
о возможности перевода в институт
По результатам рассмотрения заявления Спиридонова Кирилла Александровича и
прилагаемых к заявлению документов, считаю возможным перевод студента для обучения
по образовательной программе 39.03.02 Социальная работа по очной форме на 1 курсе (2
семестр)

Факультета

психолого-социальной

работы

на

бюджетной

основе

из

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петрозаводский государственный университет».
В

случае

перевода

следующие

дисциплины

могут

быть

перезачтены,

переаттестованы или по ним образуется академическая разница:
Дисциплины, которые
могут быть перезачтены

Дисциплины, которые могут
Дисциплины, образующие
быть переаттестованы
академическую разницу
1. История (в копии зачетной
1. Русский язык и культура
1.
Психология
(3
книжки
№
1505117
речи (2 з.е./зачтено).
з.е./экзамен).
2.з.е./зачтено).
2. Иностранный язык (в 2. Введение в профессию
2. Математика (4 з.е.,
копии зачетной книжке № «Социальная работа» (3
удовлетворительно).
3.е./диф. зачет).
1505117 - н/у з.е./отлично).
3.
Информатика
(4
3. Физическая культура (1
з.е./экзамен).
з.е., зачтено).
4. Современная научная
картина
мира
(3
з.е./экзамен).
5. Культурология (2 з.е.,
/зачет).
6. Б1.ДВ.1 (История и
культура
СанктПетербурга/История
мировых цивилизаций - 2
з.е./зачет).
7. БЗ.ДВ.1
(Самоорганизация
студентов - 2 з.е./зачет).
Рекомендую перевод студента для обучения по образовательной программе
39.03.02 Социальная работа по очной форме на 1 курсе (2 семестр) Факультета психолого
социальной работы на бюджетной основе.

Декан факультета психолого-социальной работы
03.02.2016

И.В. Мишина

