
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 
25.09.2019 г.            Улан-Удэ    №    1   

 

            заседания комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное 

Председатель:  А.Н. Савельев 

             Секретарь: Н.А. Мерзляк 

Присутствовали: О.Н. Иванова, А.Н. Гребенщиков, Т.В. Перелыгина, П.М. Дмитриев, С.В. Пономарев, 

С.А. Прейзнер, Ю.А. Хижняк, Т.Ф. Сластина, Н.Н. Красильникова, Г.В. Глотова, Ю.В. Ефанова,  М.В. 

Овчинникова, Г.А. Фригауф., А.В. Шелканова,  Д.В. Булдаков (студ.профком). 

Повестка дня: 

1 Рассмотрение заявлений студентов отделения ЭПС, АтЭС, УПС и заочного отделений о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

1. СЛУШАЛИ: 
А.В. Шелканову, зав. заочным отделением - поступило письмо с Восточно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры  службы управления персоналом за подписью зам. начальника службы управления 
персоналом А.Н. Крюкова с ходатайством о переводе на бюджетное обучение  работника  Иркутского 
центра автоматики и телемеханики, студента Каратаева А.Н. (гр. АТМ 11-18-1) в связи с заключением с 
ним контракта о целевой подготовке. Прошу рассмотреть перевод с платного обучения на бесплатное на 

заочном отделении на этом Совете. 
 

СЛУШАЛИ: 

М.В. Овчинникову, зав. отделением АтЭС, поступило заявление студента Фомина Д.Ю. (гр. ЭЛС 11-

18-1) о переводе с платного обучения на бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, 

характеристика классного руководителя, копия зачетной книжки, копии сертификатов, свидетельство о 

смерти отца прилагаются. Наличие бюджетного места имеется (передано с СКТиС). 

Поступило заявление студента Никитина А.А. (гр. ЭЛС 9-18-1) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Короткова К.А. (гр. ЭЛС 9-18-1) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, свидетельство о смерти отца прилагаются. Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студентки Баженовой А.Н. (гр. ТС 1712) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Принимает 

активное участие в жизни отделения и колледжа. Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Шангина К.А. (гр. ЭЛС 11-18-1) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. По базе 11 классов наличие бюджетных мест 

отсутствует. 

Поступило заявление студента Булдаева К.В. (гр. АТМ 17-11-4) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 



Поступило заявление студента Жигмитова А.О. (гр. ТС 9-18-1) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Принимает 

активное участие в жизни отделения и колледжа. Наличие бюджетного места имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ю.В. Ефанову, зав. отделением УПС, поступило заявление студентки Левичевой А.С. (гр. Д 9-18-3)                                       

о переводе с платного обучения на бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика 

классного руководителя, копия зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на 

«хорошо, отлично». Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студентки Кузьминой Н.С. (гр. Д 9-18-3) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Квасова Д.Е. (гр. Д 1736) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Иванова Н.Е. (гр. Д 1736) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г.А. Фригауф, зав. отделением ЭПС, поступило заявление студента Сидорова М.М. (гр. ЭПСл 17153)                                                       

о переводе с платного обучения на бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика 

классного руководителя, копия зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на 

«хорошо, отлично». Участвует в различных мероприятиях. Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Пищалкина Д.В. (ЭПСл 9-18-3) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Участвует в 

мероприятиях. Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Номоконова Р.М. (ЭПСл 9-18-3)                                                                    

о переводе с платного обучения на бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика 

классного руководителя, копия зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на 

«хорошо, отлично». Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Листенко К.А. (ЭПСл 9-18-3) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Леденева Е.А. (ЭПСл 9-18-3 о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Черемисинова О.В. (ЭПСл 9-18-3)                                                                    

о переводе с платного обучения на бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика 

классного руководителя, копия зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на 

«хорошо, отлично». Является старостой группы. Наличие бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студента Бородина Е.Ю.  (ЭПСл 9-18-3)  о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студентки Чернышковой Н.С. (СТ 9-18-2) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Наличие 

бюджетного места имеется. 

Поступило заявление студентки Каглюк Д.Д. (СТ 9-18-2) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично».Участвует в 

мероприятиях. Наличие бюджетного места имеется. 



Поступило заявление студентки Масейцевой В.А. (СТ 9-18-2) о переводе с платного обучения на 

бесплатное. Ходатайство зав. отделением АтЭС, характеристика классного руководителя, копия 

зачетной книжки, копии сертификатов прилагаются. Учится на «хорошо, отлично». Участвует в 

мероприятиях. Наличие бюджетного места имеется. 

 

 

              Количество бюджетных мест 
Код и наименование 

специальности 
 

Курс Контрольные 
цифры 
приёма 

на I курс 

Фактически 
занято 
мест 

Вакантно мест 

27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 

заочное отделение 

2 10 9 1 

27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) , 

(база 9 кл.) 

3 47 41 6 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта), (база 9 кл.) 
 

2 25 24 1 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта), (база 9 кл.) 
 

 

 

3 25 20 5 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), (база 9 кл.) 
2 25 20 5 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям),  (база 11 кл.) 
2  0 0 0 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам), (база 9 кл.) 

3 35 31 4 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам), (база 9 кл.) 

2 40 34 6 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

(локомотивы), (база 9 кл.) 

3 40 25 15 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

(локомотивы), (база 9 кл.) 

2 40 34 6 

43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
(база 9 кл.) 

2 25 21 4 

             

 

 

 

 



             и о заявлениях, поступивших от студентов:  

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Код и наименование 
специальности  

 

Курс Шифр группы 
Номер 
и дата 

заключения 
договора на 

обучение 

 Каратаев Александр 

Николаевич 
27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), заочное 

отделение 

2 АТМ.11-18-1 

(УУ,З) 
№ 2440  

от 08.10.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Булдаев Кирилл 

Владимирович 
27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на 

транспорте 

железнодорожном 

транспорте) 

3 АТМ 17114 № 55 

от 10.08.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жигмитов Аюр Олегович 11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 
 

2 ТС.9-18-1 № 33 

от 24.07.2018 г. 

Никитин Анатолий 

Анатольевич 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.9-18-1 № 165 
от 15.08.2018 г. 

Коротков Кирилл 

Александрович 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.9-18-2 № 136 
от 8.08.2018 г. 

 Баженова Анжела 

Николаевна 
11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 
 

3 ТС 1712 № 2 
от 10.07.2017 г. 

 Фомин Денис Юрьевич 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.11-18-1 № 53 
от 09.08.2018 г.  

Шангин Кирилл 

Александрович 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.11-18-1 № 19 
от 26.07.2018 г. 

Иванов Николай 

Евгеньевич 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

3 Д1736 № 2305-с  от 
от 18.08.2017 г. 

Левичева Алена 

Сергеевна 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

2 Д.9-18-3 № 2459-с от 
от 18.08.2018 г. 

Квасов Данил 

Евгеньевич 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

3 Д1736 № 2305-с  от 
от 18.08.2017 г. 

Кузьмина Наталья 

Сергеевна 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

2 Д.9-18-3 № 2459-с от 
от 18.08.2018 г. 

Масейцева Виктория 

Андрееевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 4 
от 18.07.2018 г. 

 Каглюк Дарья 

Дмитриевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 20 
от 23.07.2018 г. 



Чернышкова Надежда 

Сергеевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 28 
от 24.07.2018 г. 

Бородин Евгений 

Юрьевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 32 
от 24.07.2018 г. 

Черемисинов Олег 

Вадимович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 72 
от 20.07.2018 г. 

 Леденев Егор 

Алексеевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 84 
от 27.07.2018 г. 

Листенко Кирилл 

Андреевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 82 
от 27.07.2018 г. 

Пищалкин Даниил 

Викторович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 50 
от 25.07.2018 г. 

 Номоконов Роман 

Максимович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 148 
от 13.08.2018 г. 

Сидоров Максим 

Михайлович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

3 ЭПСл.17153 № 1 
от 18.07.2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1    В    результате    рассмотрения    заявлений    студентов,    прилагаемых    к    ним    документов    и 
информации заведующих отделениями комиссия приняла решения: 

1. Перевести следующих студентов с платного обучения на бесплатное: 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Код и наименование 
специальности  

 

Курс Шифр группы 

Номер 
и дата 

заключения 
договора на 

обучение 

 Каратаев Александр 

Николаевич 
27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте), заочное 

отделение 

2 АТМ.11-18-1 

(УУ,З) 
№ 2440  

от 08.10.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Булдаев Кирилл 

Владимирович 
27.02.03 Автоматика и  

телемеханика на 

транспорте 

железнодорожном 

транспорте) 

3 АТМ 17114 № 55 

от 10.08.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Жигмитов Аюр Олегович 11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 
 

2 ТС.9-18-1 № 33 

от 24.07.2018 г. 

Никитин Анатолий 

Анатольевич 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.9-18-1 № 165 
от 15.08.2018 г. 

Коротков Кирилл 

Александрович 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.9-18-2 № 136 
от 8.08.2018 г. 

 Баженова Анжела 

Николаевна 
11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 
 

3 ТС 1712 № 2 
от 10.07.2017 г. 

 Фомин Денис Юрьевич 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.11-18-1 № 53 
от 09.08.2018 г. 

Иванов Николай 

Евгеньевич 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

3 Д1736 № 2305-с  от 
от 18.08.2017 г. 

Левичева Алена 

Сергеевна 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

2 Д.9-18-3 № 2459-с от 
от 18.08.2018 г. 

Квасов Данил 

Евгеньевич 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

3 Д1736 № 2305-с  от 
от 18.08.2017 г. 

Кузьмина Наталья 

Сергеевна 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

2 Д.9-18-3 № 2459-с от 
от 18.08.2018 г. 

Масейцева Виктория 

Андрееевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 4 
от 18.07.2018 г. 

 Каглюк Дарья 

Дмитриевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 20 
от 23.07.2018 г. 

Чернышкова Надежда 

Сергеевна 
43.02.06 Сервис на 

транспорте 
(по видам транспорта) 

2 СТ.9-18-2 № 28 
от 24.07.2018 г. 

Бородин Евгений 

Юрьевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 32 
от 24.07.2018 г. 

Черемисинов Олег 

Вадимович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 72 
от 20.07.2018 г. 

 Леденев Егор 

Алексеевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 84 
от 27.07.2018 г. 



Листенко Кирилл 

Андреевич 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 82 
от 27.07.2018 г. 

Пищалкин Даниил 

Викторович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 50 
от 25.07.2018 г. 

 Номоконов Роман 

Максимович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

2 ЭПСл.9-18-3 № 148 
от 13.08.2018 г. 

Сидоров Максим 

Михайлович 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

(локомотивы) 
 

3 ЭПСл.17153 № 1 
от 18.07.2018 г. 

2. Отказать следующим студентам в переходе с платного обучения на бесплатное (за неимением 

бюджетных мест (база 11 кл.): 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Код и наименование 
специальности  

 

Курс Шифр группы 

Номер 
и дата 

заключения 
договора на 

обучение 

Шангин Кирилл 

Александрович 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

2 ЭЛС.11-18-1 № 19 
от 26.07.2018 г. 

 

 

 

 

 


