






Приложение 1 к протоколу № 16-05/3   от 26.08.2019  г 

Факультет иностранных языков 

Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык  (французский язык) 

1 
Буш Анна 
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  
(французский язык), 
очной формы обучения, 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



2 

Дюко Милена 
Александровн
а 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

3 

Еремина 
Алёна 
Викторовна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



4 

Карнаухова 
Екатерина 
Игоревна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

5 

Келлер 
Эдуард 
Сергеевич 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



6 

Литвиненко 
Влада 
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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

7 

Макарова 
Дарья 
Кирилловна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Петухова 
Елизавета 
Александровн
а 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Свидерская 
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  
(французский язык), 
очной формы обучения, 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



10 

Ушакова 
Наталья 
Игоревна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Скороходова 
Анна 
Владимировн
а 

Перевести на 3 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 3 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



Направленность (профиль) Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык  (английский язык) 
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Бучельникова 
Анна 
Михайловна 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



13 

Гапоненко 
Регина 
Руслановна 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Смагулова 
Шынар 
Ризабековна 

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 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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



15 

Сотникова 
Дарья 
Алексеевна 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Янковская 
Ксения 
Игоревна 

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 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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Волошкина 
Елена 
Михайловна 

Перевести на 3 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 3 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

Направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык  (немецкий язык) 
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Ахунова 
Эмилия 
Салаватовна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Васильева 
Юлия 
Александровн
а 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Глушкова 
Полина 
Александровн
а 

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 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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

21 

Кирсанов 
Сергей 
Андреевич 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Китов 
Максим 
Яковлевич 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Костюкова 
Анастасия 
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  
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Михайлова 
Анастасия 
Алексеевна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Могилевец 
Екатерина 
Игоревна 

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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Паламарчук 
Дарья 
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 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» - 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 (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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Петерс 
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 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Полунина 
Елизавета 
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  
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Романова 
Екатерина 
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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Рыбина Дарья 
Юрьевна 

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 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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Ткаченко Яна 
Александровн
а 

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 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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Фоменко 
Валерия 
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  
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Ямщикова 
Юлия 
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  
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



Направленность (профиль) Образование в области иностранного языка (английский язык) 
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Борковец 
Анастасия 
Андреевна 

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» - 2; 

«хорошо» - 3; 

«удовлетворите
льно» - 
дифференциров
анный зачет 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет 

Не переводить 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»; несоответствие п. 
3.1.1. настоящего Положения 
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Перешивко 
Ольга 
Николаевна 

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 44.03.01 
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» - 4; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет 

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 

№ 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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Хасанова 
Юлия 
Шатуевна 

Перевести на 5 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 5 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» - 5; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет 

Перевести  на 5 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 
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Васильев 
Виталий 
Александрови
ч 

Перевести на 2 курс 
факультета иностранных 
языков направление 
подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование, 
направленность 
(профиль) Языковое 
образование 
(иностранный язык), 
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), 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), 
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 
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Голева 
Виктория 
Дмитриевна 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 Конфликтология 

направленность (профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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 истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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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Гераськин 
Дмитрий 
Вячеславович 

Перевести на 3  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 3  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 Конфликтология 

направленность (профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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 3  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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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Тлегенова 
Эльвира 

Сайрановна 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 Конфликтология 

направленность (профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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 истории, 
философии и права 
направление подготовки 
37.03.02 

Конфликтология 

направленность 
(профиль) 
Организационная 
конфликтология, 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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Жолудева 
Мария 
Владимировн
а 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность (профиль) 
Право и История, 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Кошелева 
Юлия 
Андреевна 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность (профиль) 
Право и История, 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. 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, 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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Найман 
Мария 
Владиславовн
а 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность (профиль) 
Право и История, 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Петрова 
Валерия 
Алексеевна 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность (профиль) 
Право и История, 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. 

Перевести на 2  курс 
факультета истории, 
философии и права 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, 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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Бартош Ольга 
Владиславовн

а 

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» - 5; 

«хорошо» - 0; 

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 
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Теслова Яна 
Вячеславовна 

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» - 2; 

«хорошо» - 3; 

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 
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Шаталова 
Валерия 
Андреевна 

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» - 3; 

«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 
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Горбатова 
Наталья 
Алексеевна 

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,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



50 
Кашова Анна 
Евгеньевна 

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,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Юрченко 
Диана 
Юрьевна 

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,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



52 

Дерюга 
Мария 
Владимировн
а 

Перевести на 3  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 3  курсе  

факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, направленность 
(профиль) Логопедия,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Новикова 
Валентина 
Николаевна 

Перевести на 3  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 3  курсе  

факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, направленность 
(профиль) Логопедия,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



54 

Осипенко 
Елена 
Сергеевна 

Перевести на 3  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 3  курсе  

факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, направленность 
(профиль) Логопедия,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Старкова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Перевести на 3  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 3  курсе  

факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, направленность 
(профиль) Логопедия,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



56 

Давлетова 
Римма 
Фанилевна 

Перевести на 3  курс  
факультета начального, 
дошкольного и 
специального 
образования 
направление подготовки 
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
направленность 
(профиль) Дошкольная 
дефектология,  очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 3  курсе  

факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, направленность 
(профиль) Дошкольная 
дефектология,  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 3  курс  
факультета начального, 
дошкольного и 
специального 
образования 
направление подготовки 
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
направленность 
(профиль) Дошкольная 
дефектология,  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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Литвинова 
Елена 
Игоревна 

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» - 5; 

«хорошо» - 2; 

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»; соответствие п. 
3.1.1. настоящего Положения 
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Чередова 
Злата 
Дмитриевна  

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» - 5; 

«хорошо» - 2; 

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»; соответствие п. 
3.1.1. настоящего Положения 

59 
Лубкина Анна 
Сергеевна 

Перевести на 2  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 2 курсе  

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» - 2; 

«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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Щербань 
Юлия 
Владимировн
а 

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» - 0; 

«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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Кузьмина 
Валентина 
Валентиновна 

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 курсе  

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» - 2; 

«хорошо» - 4; 

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 



62 
Фризен Ольга 
Вячеславовна 

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 курсе  

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» - 4; 

«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 

Факультет естественнонаучного образования 
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Крамер 
Татьяна 
Александровн
а 

Перевести на 2 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 2 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» - 1; 

«хорошо» - 8; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 

на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

64 

Однополова 
Мария 
Владимировн
а 

Перевести 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  

факультета 
естественнонаучного 
образования, направление 
подготовки 06.03.01 

Биология, направленность 
(профиль) Биоэкология, 
очной формы обучения, за 
счет средств физических и 
(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

Перевести 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 

№ 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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Гонгалевская 
Анастасия 
Викторовна 

Перевести на 2 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 2 курсе 

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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

66 
Ткачева Дарья 
Геннадьевна 

Перевести на 2 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 2 курсе 
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» - 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Усольцев 
Иван 
Иванович 

Перевести на 2 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 2 курсе 

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» - 0; 

«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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Мухамедьяро
ва Диана 
Аслановна  

Перевести на 2 курс 
факультета 
естественнонаучного 
образования, 
направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование, 
направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 

образование, заочной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета 
естественнонаучного 
образования, направление 
подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование, направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 

образование, заочной формы 
обучения, за счет средств 
физических и (или) 
юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 
сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

Перевести на 2 курс 
факультета 
естественнонаучного 
образования, 
направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование, 
направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 

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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Яцемирский 
Глеб 
Сергеевич 

Перевести на 2 курс 
факультета 
естественнонаучного 
образования, 
направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование, 
направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 
образование, заочной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета 
естественнонаучного 
образования, направление 
подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование, направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 
образование, заочной формы 
обучения, за счет средств 
физических и (или) 
юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 
сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

Перевести на 2 курс 
факультета 
естественнонаучного 
образования, 
направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование, 
направленность 
(профиль) 
Естественнонаучное 
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 

Филологический факультет 
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Милютина 
Алена 
Николаевна 

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» - 3; 

«хорошо» - 5; 

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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Мерзликина 
Анастасия 
Павловна 

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» - 2; 

«хорошо» - 4; 

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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Сальникова 
Лилия 
Владимировн
а 

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» - 6; 

«хорошо» - 0; 

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 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
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Болдырева 
Кристина 
Сергеевна 

Перевести на 2  курс 
факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и 
туризма  направление 
подготовки 44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по отраслям), 
направленность 
(профиль) Экономика и 
управление, очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курсе 

факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и 
туризма  направление 
подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 
(по отраслям), 
направленность (профиль) 
Экономика и управление, 
очной 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. 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 психологии и педагогики 
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Казимир 
Светлана 
Вячеславовна 

Перевести 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 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Психология и 
социальная 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

75 
Сизова Дарья 
Сергеевна 

Перевести 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 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Психология и 
социальная педагогика,  
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 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 

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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Чуянова 
Ксения 
Александровн
а 

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 психологии и 
педагогики направление 
подготовки 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» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

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 

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 

77 

Королев 
Никита 
Петрович 

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 психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Психология и 
социальная педагогика,  
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. 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 



78 

Пинтюк 
Татьяна 
Сергеевна 

Перевести на 4 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 4 курсе 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Психология и 
социальная педагогика,  
очной формы обучения, за 
счет средств физических и 
(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 
сессии 

 «отлично» - 4; 

«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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Козлова 
Анастасия 
Павловна 

Перевести 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 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Специальная 
психология и педагогика,  
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. 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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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Лосева 
Марина 
Владимировн
а 

Перевести 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 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Специальная 
психология и педагогика,  
заочной формы обучения, за 
счет средств физических и 
(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 
сессии 

 «отлично» - 2; 

«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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 

81 

Просникова 
Мария 
Олеговна 

Перевести на 2 курс 
факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 
образование 
направленность 
(профиль) Психология 
организационно-

управленческой 
деятельности,  заочной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое 
образование направленность 
(профиль) Психология 
организационно-

управленческой 
деятельности,  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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 искусств 

82 
Носков Иван 
Сергеевич 

Перевести на 4  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 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 средств 
физических и (или) 
юридический лиц 

Нет 

Результаты 
экзаменов за 
последние две 
сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 
задолженности 
нет;  
Академической 
задолженности 
нет. 

Перевести на 4  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; 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

 

Факультет иностранных языков 



83 

Пантюхова 
Мария 
Александровн
а 

Перевести на 4 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 4 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 

Да  
Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 

Факультет истории, философии и права 



84 

Иванчук 
Анастасия 
Борисовна 

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 
44.03.05  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 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 



85 

Кравцова 
Дарья 
Вячеславовна 

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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 



86 

Куанышева 
Айнаш 
Сагынтаевна 

Перевести на 4  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  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 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Яшин 
Всеволод 
Владимирови
ч 

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 3  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) юридических лиц 

Да 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Серобабов 
Данил 
Борисович 

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  курсе 

факультета истории, 
философии и права, 
направление подготовки 
47.03.01 Философия 

направленность (профиль) 
Философская антропология, 
очной формы обучения, за 
счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета 

Да 

Обучение по 
индивидуальном
у 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 
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Севрук 
Надежда 
Викторовна 

Обучается на 2  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 2  курсе  

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 

 

Нет   

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 

Факультет психологии и педагогики 
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Андриянова 
Вероника 
Евгеньевна 

Перевести 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  

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) 
юридических лиц 

 

Да 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Ашпакова 
Екатерина 
Николаевна  

Перевести на 2 курс 
факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 39.04.02 

Социальная работа 

направленность 

(профиль) Социально-

проектный менеджмент, 
очной формы обучения, 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 
педагогики направление 
подготовки 39.04.02 

Социальная работа 

направленность (профиль) 
Социально-проектный 
менеджмент, заочной формы 
обучения, за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

Да  
Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 

Филологический факультет 
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Новикова 
Анна 
Сергеевна 

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 
44.03.01 Педагогическое 
образование направленность 
(профиль)  Филологическое 
образование, заочной формы 
обучения, за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Да 

 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

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 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Гуляев Иван 
Владимирови
ч 

Перевести на 3 курс 
факультета математики, 
информатики, физики и 
технологии 44.03.01 
Педагогическое 
образование 
направленность 
(профиль)  
Технологическое 
образование, заочной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 5 курсе 

факультета математики, 
информатики, физики и 
технологии 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки) направленность 
(профиль)  Физика и 
Технология, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

  

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»;  

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Факультет иностранных языков 
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Талалай 
Мария 
Александровн
а 

Перевести на 3 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 4 курсе 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ» 
направление подготовки 
45.03.02 Лингвистика, очной 
формы обучения, за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц 

Да 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Зачислить в порядке 
перевода на 3 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 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 

Факультет истории, философии и права 
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Адаменко 
Алексей 
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 3 курсе 
ФГБОУ ВО «ОмГАУ им. 
П.А. Столыпина» 
направление подготовки 
21.05.01 Прикладная 
геодезия, профиль 
Инженерная геодезия, 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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»;отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Борисов Илья 
Игоревич 

Перевести на 2 курс 
факультета истории, 
философии и права, 
направление подготовки 
44.03.05  Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
направленность 
(профиль) Право и 
История, очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 
ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

направление подготовки 
12.03.01 Приборостроение, 
направленность (профиль) 
Приборы и методы контроля 
качества и диагностики, 
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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 

Факультет математики, информатики, физики и технологии. 



97 

Мисюк 
Константин 
Александрови
ч 

Перевести 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 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 3 курс ОмГТУ 
направление подготовки 
24.05.01 Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов, направленность 
(профиль) Ракетные 
транспортные системы, 
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  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; отсутствие 
вакантных бюджетных мест 
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Локадкин 
Евгений 
Олегович 

Перевести на 3 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 4 курсе ГАОУ 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 
направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
направленность (профиль) 
Информатика и Математика, 

очной формы обучения, за 
счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета 

Да 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Зачислить в порядке 
перевода на 3 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 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

 

Факультет иностранных языков 
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Шастина 
Александра 
Евгеньевна 

Восстановить на 2 курс 
факультета иностранных 
языков направление 
подготовки 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
направленность 
Иностранный язык 
(английский язык) и 
иностранный язык 
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

Обучалась на 2 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 
подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки), направленность 
Иностранный язык 
(английский язык) и 
иностранный язык 
(немецкий язык), очной 
формы обучения, за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

Приказом ректора от 
20.12.2018 г. № 01-11/752 

отчислена по собственному 
желанию 

Да  
Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
на следующем 
заседании комиссии 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»  
от 01.03.2019 г. № 01-08/25 

«Положение о порядке 
восстановления 
обучающихся в ОмГПУ»; 
отсутствие вакантных 
бюджетных мест  
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Овакимян 
Вероника 
Витальевна 

Восстановить на 4 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 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета  

Обучалась на 4 курсе 
факультета иностранных 
языков направление 
подготовки 44.03.01 

Педагогическое 
образование, направленность 
Образование в области 
иностранного языка 
(английский язык), заочной 
формы обучения, за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

Приказом ректора от 
23.04.2018 г. № 01-11/235 

отчислена по собственному 
желанию 

Да 

 

Обучение по 
индивидуальном
у плану 

Рекомендовать к 
участию в конкурсе на 
переход с платного 
обучения на бесплатное 
на вакантные  места, 
финансируемые за счет  
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
на следующем 
заседании комиссии 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»  
от 01.03.2019 г. № 01-08/25 

«Положение о порядке 
восстановления 
обучающихся в ОмГПУ»; 
отсутствие вакантных 
бюджетных мест 

Университетский колледж 



ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
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Нежеря 
Ксения 
Сергеевна 

Перевести на 3 курс по 
специальности 43.02.10 

Туризм очной формы 
обучения, за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс по 
специальности 43.02.10 

Туризм очной 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 3 курс по 
специальности 43.02.10 

Туризм 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;  

 




