
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

14 мая 2020 года Елабуга №84д

О создании комиссии по рассмотрению вопросов перевода аспирантов 

с платного обучения на бесплатное

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

1Ъссийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». Регламентом перевода лиц, 

обучающихся в федеральном автономном образовательном учреждении высшего 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» с платного обучения на 

бесплатное от 25.09.2017 № 0.1.1.67 -  07/183, Уставом КФУ и на основании Приказа 

ректора КФУ И.Р.Гафурова от 06.05.2020 г. № 01 -  03/375 приказываю:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов перехода аспирантов с платного 

обучения на бесплатное (далее -  Комиссия) и утвердить ее персональный состав:

Председатель Комиссии:

Мерзон Е.Е.. директор Елабужского института КФУ.

Члены Комиссии:

Быстрова И.В. -  главный бухгалтер;

Ибатуллин P.P. -  заместитель директора по научной деятельности;

Михайлова И.П. -  заместитель директора по образовательной деятельности;

Саттарова Г.Г. -  заместитель директора по социальной и воспитательной работе;

Ахгариева Р.Ф. -  председатель профсоюзного комитета сотрудников и 

преподавателей, член Ученого совета;

Мельникова С.Л., и.о.начальника отдела кадров и делопроизводства;

11аифилов А.11. -  декан факультета психологии и педагогики;

Лагигюв З.А. -  декан факультета математики и естественных наук;

Сибгатуллина А.А. -  декан факультета иностранных языков;



Галимуллина Э.З., аспирант кафедры математики и прикладной информатики 

факультета математики и естественных наук;

С и н гату л л и н а М .С . - студентка 7111 группы, факультета филологии и истории, 

представитель Совета обучающихся;

Хурамшина И.Н. -  студентка 7318 группы, факультета иностранных языков, представитель 

Совета обучающихся.

Секрегарь комиссии:

1 [упытева H.11. -  заведующая сектором учебного отдела.

2. Установить ежегодные сроки подачи аспирантами заявлений о переходе с 

платного обучения на бесплатное: с 4 по 31 мая, с 1 по 31 октября.

3. Признать утратившим силу приказ от 11.11.2019 №162д «О создании комиссии по 

рассмотрению вопросов перевода аспирантов с платного на бесплатное обучение»

4. И.о. начальника отдела кадров и делопроизводства Мельниковой С.Л., довести 

настоящий приказ до сведения поименованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по образовательной деятельности Михайлову И.П.

Директор Е.Е. Мерзон


