
ПРОТОКОЛ № 16-05/1 

заседания комиссии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Омский государственный педагогический университет" 

о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

22 января  2019 г. 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии, 

проректор по учебной работе      Н.С. Макарова 

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 





Приложение 1 к протоколу № 16-05/1     от 22.01.2019  г. 

 

Факультет иностранных языков 

1 

Высевков 

Виталий 

Валерьевич 

Перевести 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 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести 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 

 

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 

№ 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 



2 

Черепанова 

Наталья 

Леонидовна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Образование в 

области иностранного 

языка (немецкий язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(немецкий язык), 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 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(немецкий язык), 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 истории, философии и права 

 

3 

Голованов 

Евгений 

Сергеевич 

 

Перевести на 3  курс 

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 

 

Обучается на 3  курс 

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) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -3; 

«хорошо» -5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3  курс 

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 

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 



4 
Кейст Ольга 

Альбертовна 

 

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» -1; 

«хорошо» - 2; 

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 начального, дошкольного и специального образования 

 

5 

Кибукевич 

Надежда 

Викторовна 

Перевести на 2  курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Олигофренопедагогика 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2  курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Олигофренопедагогика 

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. 

Не переводить на 2  курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Олигофренопедагогика 

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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



6 Граф Анна 

Юрьевна 

Перевести на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 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» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное 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 

7 

Трошнева 

Софья 

Станиславовна 

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 курс  

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» - 1; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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 

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 естественнонаучного образования 



8 

 

 

 

Фиделик 

Елизавета 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

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» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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 

 

 

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; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Филологический факультет 

9 
Репина Вера 

Сергеевна 

Перевести на 2  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 2  курс 

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» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2  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;  

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

 

Факультет естественнонаучного образования 



10 
Смышляев Роман 

Вячеславович 

Перевести на 2 курс 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курс 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 06.03.01 

Биология  

направленность 

(профиль) Биоэкология 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 2 курс 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 

 

Факультет истории, философии и права 

 

11 
Воронкова Дарья 

Владимировна 

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  курс 

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 

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 

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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Макаров 

Владислав 

Алексеевич 

Перевести на 2  курс 

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 

Обучается 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 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2  курс 

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 

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»;  

13 
Назаров Дмитрий 

Сергеевич 

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 4 курс 

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 

Нет  

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»; 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 



14 
Деркач Юлия 

Валерьевна 

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, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Нет  

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 

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 

15 
Рзаева Ксения 

Павловна 

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 4 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

образования заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

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 

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 



16 
Лавонина Мария 

Алексеевна 

Перевести  на 1 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 1 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Перевести на 1 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 

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»; 

17 
Эммерт Полина 

Николаевна 

Перевести на 1 курс 

филологического 

факультета 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль)  

Языковое образование 

(русский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 1 курс 

филологического 

факультета 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Массовые 

коммуникации в 

образовании, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Нет  

Перевести на 1 курс 

филологического 

факультета 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль)  

Языковое образование 

(русский 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»; 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Факультет психологии и педагогики 



18 

Царенко 

Николай 

Владимирович 

Зачислить 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 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «ТГПУ», 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить 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 

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 естественнонаучного образования 

19 
Токарева Ольга 

Вячеславовна 

Зачислить на 2 курс 

естественнонаучного 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

Биология и Химия, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

направление подготовки 

04.03.01 Химия 

направленность 

(профиль) Аналитическая 

химия очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить на 2 курс 

естественнонаучного 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность Биология 

и Химия, 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 

 



20 
Герасимова Вера 

Владимировна  

Восстановить на 1 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность Русский 

язык и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучалась на 1 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность Русский 

язык и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета  от 

14.06.2018 г. № 01-11/340 

отчислена по 

собственному желанию  

Нет  

Восстановить на 1 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 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»; 

Центр магистерской подготовки 

21 
Маршалкевич 

Елена Сергеевна 

Восстановить на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучалась на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Высшее 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

22.08.2014 № 01-11/516 

отчислена по 

собственному желанию 

 

нет  

Восстановить на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Высшее 

образование, 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»;  

Университетский колледж 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 



22 
Осовик Анна 

Александровна 

Перевести на 4 курс по 

специальности Банковское 

дело заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе по 

специальности 

Банковское дело заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 8; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс по 

специальности 

Банковское дело 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;  

 




