
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания комиссии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Омский государственный педагогический университет" 

о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

29 августа  2018 г. 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии, 

проректор по учебной работе      Д.В. Щербаков 

Заместитель председателя комиссии, 

ответственный секретарь приёмной комиссии    Л.А. Жарких 

Секретарь комиссии 

менеджер приемной комиссии      Т.В. Воропаева 

 

Члены комиссии: 

 декан факультета истории, философии и права              Е.В. Черненко 

 декан филологического факультета    Е.А. Глотова 

 начальник учебно-методического отдела               Н.Ф. Васькова 

 начальник отдела студенческого контингента   О.Л. Федюнина 

 директор студенческого центра                           В.В. Белоусов 

 председатель Объединенного совета обучающихся ОмГПУ    

          А.С. Огурцов 

 председатель Объединенного совета обучающихся ОмГПУ  

 филиала ОмГПУ в г. Таре      В.А. Паршуков 

 председатель Совета родителей (законных представителей) 

       несовершеннолетних обучающихся Университетского  

            колледжа ОмГПУ       Ю.И. Синицина 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение документов от обучающихся к участию в конкурсе на переход с 

платного обучения на бесплатное на вакантные места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Рассмотрение документов о допуске обучающихся к участию в конкурсе на пере-

вод внутри Университета в рамках одного образовательного уровня по другой профессии, 

специальности и (или) направления подготовки, в т.ч. со сменой формы обучения на ва-

кантные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 

3. Рассмотрение документов о допуске обучающихся к участию в конкурсе на зачис-

ление в порядке перевода из других образовательных организаций в Университет на ва-

кантные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 



4. Рассмотрение документов о допуске лиц, отчисленных из Университета для уча-

стия в конкурсе по восстановлению на вакантные места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Т.В. Воропаеву. Членам комиссии были представ-

лены материалы, поступившие от обучающихся к участию в конкурсе на переход с плат-

ного обучения на бесплатное на вакантные места, финансируемые за счет средств феде-

рального бюджета (Приложение 1) 

РЕШИЛИ: занести решение комиссии по каждому заявлению, поступившему от 

обучающихся к участию в конкурсе на переход с платного обучения на бесплатное на ва-

кантные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета в Приложение 1 к 

данному протоколу. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Т.В. Воропаеву. Членам комиссии были представ-

лены материалы о допуске обучающихся к участию в конкурсе на перевод внутри Уни-

верситета в рамках одного образовательного уровня по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, в т.ч. со сменой формы обучения, на вакантные места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета (Приложение 1). 

РЕШИЛИ: занести решение комиссии по каждому заявлению, поступившему от 

обучающихся к участию в конкурсе на перевод внутри Университета в рамках одного об-

разовательного уровня по другой профессии, специальности и (или) направлению подго-

товки, в т.ч. со сменой формы обучения, на вакантные места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета в Приложение 1 к данному протоколу. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Т.В. Воропаеву. Членам комиссии были представ-

лены материалы о допуске обучающихся к участию в конкурсе на зачисление в порядке 

перевода из других образовательных организаций в Университет на вакантные места, фи-

нансируемые за счет средств федерального бюджета (Приложение 1). 

РЕШИЛИ: занести решение комиссии по каждому заявлению, поступившему от 

обучающихся к участию в конкурсе на зачисление в порядке перевода из других образова-

тельных организаций в Университет на вакантные места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в Приложение 1 к данному протоколу. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 



СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Т.В. Воропаеву. Членам комиссии были представ-

лены материалы о допуске лиц, отчисленных из Университета для участия в конкурсе по 

восстановлению на вакантные места, финансируемые за счет средств федерального бюд-

жета (Приложение 1). 

РЕШИЛИ: занести решение комиссии по каждому заявлению, поступившему от 

обучающихся к участию в конкурсе по восстановлению на вакантные места, финансируе-

мые за счет средств федерального бюджета в Приложение 1 к данному протоколу. 

 



Приложение 1 к протоколу № 12  от 29.08.2018 г. 

 

Факультет иностранных языков 
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Авданина 

Ксения 

Антоновна 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки .44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

(не более 270 

часов) 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
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Антонова 

Марина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Гришаева 

Ульяна 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Каплун 

Александра 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Кахира София 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Килина 

Иулитта 

Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Колесник 

Анастасия 

Николаевна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 
Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Кочеткова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Кузеванова 

Ксения 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Очкина 

Юлия 

Андреевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Пасынкова 

Диана 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Потапова  

Виктория  

Вадимовна 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Реснова 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Сальникова 

Анастасия 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Сафронова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Тихонова Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Шакирзянов 

Владислав 

Глебович 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Рекомендовать 

 к участию в конкурсе на 

переход с платного  

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

средств федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Демьяненко 

Владимир 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский) и 

Иностранный язык 

(английский), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский) и 

Иностранный язык 

(английский), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Шевелева 

Елена 

Александровна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое образование 

(иностранный язык),  

(сетевая программа), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое образование 

(иностранный язык), 

(сетевая программа), 

заочной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое образование 

(иностранный язык), 

(сетевая программа), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

Факультет искусств 
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Даниляк 

Лидия 

Александровна 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Жолдоспаева 

Лия 

Ергалыевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Носков 

Иван Сергеевич 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 6; 

«удовлетворите

льно»- 

дифференциров

анный зачет;  

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Не переводить на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  не соответствие 

п. 3.1.1. настоящего 

Положения 
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Бирманова 

Амина 

Сагтатдинов

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  направленность 

(профиль)  Образование в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 6; 

«удовлетворите

льно» - 4 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Не переводить на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  не соответствие 

п. 3.1.1. настоящего 

Положения 

 

 

Факультет истории, философии и права 
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Кисляк 

Екатерина 

Федоровна 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

47.03.01 Философия 

направленность (профиль) 

Философская антропология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

47.03.01 Философия 

направленность (профиль) 

Философская 

антропология, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

47.03.01 Философия 

направленность (профиль) 

Философская 

антропология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Макаров 

Владислав 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Тышкевич 

Яна 

Вячеславовна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Гурьянов 

Андрей 

Петрович 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Технологическое 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Технологическое 

образование, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -  1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Технологическое 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Функ 

Ирина 

Игоревна 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» -  5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Костин 

Илья 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Наговицына 

Людмила 

Леонидовна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Трубкина 

Кристина 

Владимировна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 
 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Карапузова 

Елена 

Сергеевна 

 

Перевести на 4 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» -  2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

Факультет психологии и педагогики 
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Дука 

Ангелина 

Александровна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки  44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль)  Психология 

образования  очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Иванова 

Александра 

Александровна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика  очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Селенок 

Наталья 

Андреевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки  44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки  44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология 

образования  очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Костеров 

Сергей 

Михайлович 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология образования  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология 

образования  очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 
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Биляк 

Валентина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Варгусова 

Алена  

Андреевна 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

  

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Сон 

Кристина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Темченко 

Татьяна 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  
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Турченюк 

Юлия 

Александровна 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабирова 

Ангелина 

Михайловна 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Шкутова 

Татьяна 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Алиева 

Евгения 

Владимировна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест  
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Ульрих 

Полина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Воронько 

Наталья 

Александровна 

Перевести на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия  заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Филологический факультет 
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Марина 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Козлова 

Екатерина 

Андреевна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Григорьева 

Мария 

Леонидовна 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
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Нурмамгабетов

а 

Асем 

Кайратовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Чернова 

Дарья 

Романовна 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет естественнонаучного образования 
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Сорокина 

Надежда 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Биология и Химия, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Биология и Химия, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Биология и Химия, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 
бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 



53 

 

 

 
Иванова 

Елена 

Игоревна 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Абляева 

Ольга 

Игоревна 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Галева 

Виктория 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Негматова 

Марина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

Центр магистерской подготовки 
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Белезекова 

Анна 

Сергеевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, направленность 

(профиль) Высшее 

образование, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Жансакова 

Яна 

Михайловна 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, направленность 

(профиль) Высшее 

образование, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Зольников  

Юрий 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, направленность 

(профиль) Высшее 

образование, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Масгутова 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, направленность 

(профиль) Высшее 

образование, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Попова 

Марина 

Юрьевна 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое  образование, 

направленность (профиль) 

Психологическое 

консультирование в 

образовании, заочной формы 

обучения, за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Психологическое 

консультирование в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

 

Факультет иностранных языков 
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Кохнюк 

Евгения 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Чернова 

Олеся 

Игоревна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

 Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

Факультет психологии и педагогики 
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Джейкенова 

Карина 

Романовна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану  

 

 Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Смирнова 

Ольга 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет истории, философии и права 
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Амельченко 

Мария 

Александровна 

 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Жуматаева 

Карина 

Ермековна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Ларионова 

Альбина 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Нет  

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

 

Факультет искусств 
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Пастернак 

Виктория 

Викторовна 

Перевести на 5 курс 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального бюджетного 

на следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 



 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Факультет психологии и педагогики 
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Билле 

Регина 

Сергеевна 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета  

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет», 

направление подготовки 

07.03.01  Архитектура  

направленность 

(профиль) 

Архитектурное 

проектирование, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Файзуллин 

Роман 

Камильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет», 

направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов,  

направленность 

(профиль) 

Автомобильный сервис, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Луценко 

Борис 

Дмитриевич 

 

Зачислить на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Специальная 

психология и педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУПС», 

по специальности 

Системы обеспечения 

движения поездов, 

специализация (профиль) 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Специальная 

психология и педагогика,, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Алехина 

Марина 

Евгеньевна 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Специальная 

психология и педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ 

Минздрава России», по 

специальности медико-

профилактическое дело, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет иностранных языков 
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Андреева 

Валерия  

Алексеевна 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ», 

направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика,  

направленность 

(профиль) перевод и 

переводоведение, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

  

Отказать на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Андреева 

Валерия  

Алексеевна 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль)  

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ», 

направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика,  

направленность 

(профиль) перевод и 

переводоведение, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Полюбина 

Дарья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль)  

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

Куйбышевском филиале 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) Иностранный 

(английский) язык и 

Иностранный (немецкий) 

язык, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет естественнонаучного образования 
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Желещикова 

Анна 

Сергеевна 

Зачислить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курсе в 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет», 

направление подготовки 

Почвоведение  

направленность 

(профиль) Генезис и 

эволюция почв, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить  на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль)  Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Сайганова 

Кристина 

Сергеевна 

 

Зачислить на   3   курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление  

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 

направление подготовки 

Прикладная математика и 

информатика, 

направленность 

(профиль) Прикладная 

математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

 

Зачислить на  3   курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление  

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 



 

Филологический факультет 
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Ахметова 

Лилия 

Радиковна 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

филологический факультет, 

направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения», направление 

подготовки 

Информационные 

системы и технологии, 

направленность 

(профиль) Интернет-

маркетинг, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить  на 2 курс 

филологический 

факультет, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Мазур 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

филологический факультет, 

направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль)  Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет», 

направление подготовки 

Философия, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить  на 2 курс 

филологический 

факультет, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль)  Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 



 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

 

 

Филологический факультет 
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Гурнович 

Алёна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановить на 3 курс 

филологического 

факультета, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность (профиль)  

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований  

федерального бюджета 

 

 

Обучалась на 3 курсе 

филологического 

факультета, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований  

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

15.01.2018 № 01-11/18 

отчислена по 

собственной инициативе. 

 

Нет  

 

Восстановить на 3 курс 

филологического 

факультета, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований  

федерального бюджета 

 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ» 

 

 

Факультет естественнонаучного образования 
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Пчелинцева 

Анжела 

Андреевна 

 

Восстановить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление  

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучалась на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, 

направление  

подготовки 050100.62 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

13.01.2017 № 01-11/19 

отчислена по 

собственной инициативе. 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного  обучения на 

бесплатное на вакантные 

места, финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджетного на 

следующем заседании 

комиссии  

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ»; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

 

 




