САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

П РО ТО К ОЛ
22.03.2016

№ 52
Санкт-П етербург

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. Прием студентов в порядке перевода из других вузов на вакантные
бюджетные места, финансируемые за счет средств бюджета СанктПетербурга.
2. Прием студентов в порядке перевода из других вузов.

1. По вопросу перевода студентов из других вузов на вакантные бюджетные
места, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1.СЛУШАЛИ секретаря КИиВ Крылову Е.В.:
Документы
НОРМАТОВА Виктория Олеговна
Зачетная книжка № 1461701 выдана 01.10.2014
название вуза ФГАОУВО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет»
Студент
1
курса/ факультета
Философский
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 № 0001189
от 10.07.2014 г.
3. Копия зачетной книжки
4. Заключение декана факультета о возможности перевода в институт.

З.ПОСТАНОВИЛИ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ Норматовой Виктории Олеговне
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
39.03.02 Социальная работа при условии выполнение плана
ликвидации академической разницы.
2. По вопросу приема лиц, в порядке перевода на рассмотрение комиссии
предоставлены документы:
1.СЛУШАЛИ секретаря КПиВ Крылову Е.В.:
Документы
ТОЛКУНОВА Светлана Евгеньевна
Зачетная книжка № ДФ15к/54744 выдана 01.09.2015
название вуза НОУВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов»
Студент
1
курса/ факультета
конфликтологии
Форма обучения очная
направление
37.03.02 конфликтология
2. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Личное заявление о переводе на 1 курс очной формы обучения ФПП по
направлению 37.03.02 - конфлитология;
2. Копия свидетельства о государственной аккредитации №1242 от 03.04.2015 г.
3. Копия зачетной книжки
4. Заключение декана факультета о возможности перевода в институт.
3.ПОСТАНОВИЛИ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ Толкуновой Светлане Евгеньевне
на основе проведенной аттестации (анализ зачетной книжки и рекомендации декана
факультета) перевод на 1 курс факультета 1111 очной формы обучения по
направлению
37.03.02 - конфликтология
при условии выполнение плана
ликвидации академической разницы, подписания договора на обучения и оплаты
стоимости обучения.

1.СЛУШАЛИ секретаря КПиВ Крылову Е.В.:
Документы
ПАНАСЕНКО Кристина Сергеевна
Зачетная книжка № 2015-08УП выдана 06.10.2015
название вуза ФГБОУВО «Уральский государственный аграрный университет»
Студент
2
курса/ факультета
управление персоналом
Форма обучения очная
направление
37.03.01 - психология
2.ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Личное заявление о переводе на 2 курс очной формы обучения ФПП по
направлению 37.03.01 - психология;
2. Копия свидетельства о государственной аккредитации №0806 от 24.02.2013 г.
3 .Копия зачетной книжки

4. Заключение декана факультета о возможности перевода в институт.

З.ПОСТАНОВИЛИ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ Панасенко Кристине Сергеевне
на основе проведенной аттестации (анализ зачетной книжки и рекомендации декана
факультета) перевод на 2 курс факультета ПП очной формы обучения по
направлению 37.03.01 - психология при условии выполнение плана ликвидации
академической разницы, подписания договора на обучения и оплаты стоимости
обучения.
Председатель

Н.М. Платонова

Секретарь

Е. В. Крылова

