
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания комиссии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

"Омский государственный педагогический университет" 

о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

21 сентября 2016 г. 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии 

проректора по учебной работе                Г. В. Косякова 

заместителя председателя комиссии 

отв. секретаря приемной комиссии               Л. А. Жарких 

секретаря комиссии 

менеджера приемной комиссии                                                     Т. В. Воропаевой  

членов комиссии: 

и.о. декана факультета истории, философии и права  Е. В. Черненко 

декана филологического факультета               Е.А. Глотовой 

начальника учебно-методического отдела                                    Н. Ф. Васьковой 

начальника отдела студенческого контингента                            О. Л. Федюниной 

председателя профкома студентов ОмГПУ                                   В. В. Белоусова 

 

рассмотрела документы о допуске обучающихся к участию в конкурсе на переход с платного обучения 

на бесплатное и приняла следующее решение: 

 

 

№ 

п\п 

ФИО Решение 

комиссии 

Данные о предыдущем 

обучении 

Новые данные Примечание 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Стопа 

Александра 

Викторовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

Русский язык и Лите-

ратура 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) 

Русский язык и Литература 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



2 Коробейнико

ва Валерия 

Владиславов

на 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Информационные 

технологии в филоло-

гическом образовании 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние  

Направленность (профиль) 

Информационные техно-

логии в филологическом 

образовании 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

3 Андросова 

Дарья Иго-

ревна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 6; «хоро-

шо» - 0. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



4 Белкина Ека-

терина Вла-

димировна 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 3; «хоро-

шо» - 3. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (француз-

ский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

5 Береснева 

Анастасия 

Андреевна 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 2; «хоро-

шо» - 4. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



6 Василевский 

Алексей 

Павлович 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 2; «хоро-

шо» - 4. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

7 Водянова 

Анастасия 

Викторовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 6; «хоро-

шо» - 0. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



8 Гудкова Ели-

завета Алек-

сеевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (француз-

ский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

9 Иванько Ма-

рия Юрьевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Образование в обла-

сти иностранного язы-

ка (английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление Педагогиче-

ское образование  

Направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка (ан-

глийский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

10 Карлова Яна 

Романовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 5; «хоро-

шо» - 1. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский) и Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



11 

 

Комарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 3; «хоро-

шо» - 3. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

12 Куандыков 

Мейрам Ток-

тарович  

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Языковое образование  

(иностранный язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года  

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние  

Направленность (профиль) 

Языковое образование  

(иностранный язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года  

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Не соответствует п. 

3.1.1. сдача экзаменов 

за два семестра обуче-

ния, предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



13 Левитов Ан-

дрей Игоре-

вич 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 3; «хоро-

шо» - 3. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (француз-

ский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

14 Лукашевич 

Полина Сер-

геевна 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



15 Машичева 

Елизавета 

Леонидовна 

Перевести  Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 6; «хоро-

шо» - 0. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление  подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

16 Миронова 

Евгения Свя-

тославовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



17 Михеева Лю-

бовь Дмит-

риевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 6; «хоро-

шо» - 0. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

18 Павлович 

Ольга Алек-

сандровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 5; «хоро-

шо» - 1. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



19 Поддубная 

Анастасия 

Евгеньевна  

Перевести Направление подго-

товки  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» -2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки  

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (француз-

ский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

20 Позычук Ве-

ра Сергеевна 

Перевести Направление Педаго-

гическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление Педагогиче-

ское образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



21 Рыбаченко 

Александра 

Юрьевна 

Не перево-

дить  

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

22 Садыков Де-

нис Аделее-

вич 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский язык) и Иностранный 

язык (английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



23 Саликова 

Арина Алек-

сандровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (француз-

ский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

24 Соколова 

Анастасия 

Олеговна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Образование в обла-

сти иностранного язы-

ка (английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние  

Направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка (ан-

глийский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

25 Сухачева Ве-

ра Андреевна 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский) и Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



26 Темербали-

нова Алина 

Кайратовна 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 0; «хоро-

шо» - 6 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (китай-

ский) и Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

27 Титова Анна 

Владимиров-

на  

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Образование в обла-

сти иностранного язы-

ка (английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние  

Направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка (ан-

глийский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



28 Турнаева 

Елена Дени-

совна 

Перевести Направление подго-

товки  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 3; «хоро-

шо» - 3. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

29 Чередничен-

ко Анастасия 

Евгеньевна  

Перевести Направление подго-

товки  Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Языковое образование  

(иностранный язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года  

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние  

Направленность (профиль) 

Языковое образование  

(иностранный язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года  

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



30 Шалаева 

Светлана 

Леонидовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки)  

Направленность (про-

филь) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 4; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление  подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) и Ино-

странный язык (немецкий 

язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа 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 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

31 Александрова 

Олеся Викто-

ровна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



32 Бабак Михаил  

Викторович 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

33 Виноградова 

Надежда Иго-

ревна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

34 Выливок 

Жасмина Ми-

хайловна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математика и Информа-

тика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математика и Информа-

тика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



35 Касаткина 

Елена Викто-

ровна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

36 Кузнецова 

Людмила 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Информационные техно-

логии в образовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

37 Мухамадеева 

Зульфия Ша-

милевна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



38 Рейт Павел 

Андреевич 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

39 Сарсенова 

Салтанат Ол-

жабаевна 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Математическое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

40 Шевелев Ми-

хаил Евгенье-

вич 

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Тьюторство в электрон-

ном обучении 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Тьюторство в электрон-

ном обучении 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 



41 Каюнова Та-

тьяна Андре-

евна  

Перевести Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Художественное образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Художественное образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

42 Богер Ольга 

Борисовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование   

Направленность (про-

филь) 

Историческое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние   

Направленность (профиль) 

Историческое образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 5 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

43 Булатов 

Алий Тугу-

насович 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование   

Направленность (про-

филь) 

Историческое образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние   

Направленность (профиль) 

Историческое образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



44 Лизунова 

Влада Юрь-

евна 

Не перево-

дить  

Направление подго-

товки Государствен-

ное и муниципальное 

управление  

Направленность (про-

филь) 

Государственная и 

муниципальная служ-

ба 

Форма обучения 

очно-заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4 года 6 ме-

сяцев 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 6; «хоро-

шо» - 4. 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Государственное и муни-

ципальное управление  

Направленность (профиль) 

Государственная и муни-

ципальная служба 

Форма обучения 

очно-заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 4 года 6 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

45 Пермяков 

Александр 

Юрьевич 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование   

Направленность (про-

филь) 

Медиация в системе 

образования 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние   

Направленность (профиль) 

Медиация в системе обра-

зования 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

46 Петренко 

Алена Серге-

евна 

Перевести Направление подго-

товки Государствен-

ное и муниципальное 

управление  

Направленность (про-

филь) 

Государственная и 

муниципальная служ-

ба 

Форма обучения 

очно-заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4 года 6 ме-

сяцев 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 8; «хоро-

шо» - 2. 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Государственное и муни-

ципальное управление  

Направленность (профиль) 

Государственная и муни-

ципальная служба 

Форма обучения 

очно-заочная 

Курс 4 

Продолжительность обу-

чения 4 года 6 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



47 Руденко Еле-

на Денисовна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

Право и История       

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) 

Право и История       Фор-

ма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

48 Тараненко 

Елизавета 

Анатольевна  

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

История  и Общество-

знание     Форма обу-

чения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) 

История и Обществозна-

ние 

 Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

49 Артамонова 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



50 Будкова 

Наталья Ан-

дреевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

51 Зимина Еле-

на Алексеев-

на 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

52 Ильченко 

Алена Вла-

димировна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



53 Кезикова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

54 Пономаренко 

Ольга Алек-

сандровна 

Перевести Направление подго-

товки Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Олигофренопедагоги-

ка 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Специальное (дефектоло-

гическое) образование 

Направленность (про-

филь) 

Олигофренопедагогика 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

55 Сухенькая 

Алена Иго-

ревна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



56 Цимбал 

Наталья 

Дмитриевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

57 Шабанова 

Татьяна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное образо-

вание 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное  образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

58 Гудзева Елена  Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

Биология и Химия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Направленность (про-

филь) 

Биология и Химия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



59 Нартикоева 

Людмила 

Александровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование  

Направленность (про-

филь) 

Биологическое обра-

зование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Биологическое образова-

ние 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 
Продолжительность 

обучения 5,0 лет  
Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

60 Рева Антон 

Михайлович 

Не перево-

дить 

Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

География и Безопас-

ность жизнедеятель-

ности  

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Направленность (про-

филь) 

География и Безопас-

ность жизнедеятельности  

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

Не соответствует  п. 

3.1.1. сдача экзаменов 

за два семестра обуче-

ния, предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 
«отлично» и «хорошо». 

61 Лунькова Га-

лина Сергеев-

на 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

Направленность (про-

филь) 

География и Безопас-

ность жизнедеятель-

ности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Направленность (про-

филь) 

География и Безопас-

ность жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 



62 Гиб Анна 

Александровна 

Перевести Направление подго-

товки Психолого-

педагогическое обра-

зование  

Направленность (про-

филь) 

Психология организа-

ционно-

управленческой дея-

тельности 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2  

Продолжительность 

обучения 2 года 5 ме-

сяцев 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Психология организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2  

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

63 Кшеминская 

Любовь Ста-

ниславовна 

Перевести Направление подго-

товки Психолого-

педагогическое обра-

зование  

Направленность (про-

филь) 

Психология организа-

ционно-

управленческой дея-

тельности 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2  

Продолжительность 

обучения 2 года 5 ме-

сяцев 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Психология организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2  

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

64 Литвинова 

Анжела Оле-

говна 

Перевести Направление подго-

товки Психолого-

педагогическое обра-

зование  

Направленность (про-

филь) 

Психология и соци-

альная педагогика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2  

Продолжительность 

обучения 4 года  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Психология и социальная 

педагогика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2  

Продолжительность обу-

чения 4 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



65 Роскоп Ирина 

Иосифовна 

Перевести Направление подго-

товки Психолого-

педагогическое обра-

зование  

Направленность (про-

филь) 

Психология и соци-

альная педагогика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2  

Продолжительность 

обучения 4 года  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Психология и социальная 

педагогика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2  

Продолжительность обу-

чения 4 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

66 Яковлева Ана-

стасия Анато-

льевна 

Перевести Направление подго-

товки Психолого-

педагогическое обра-

зование  

Направленность (про-

филь) 

Психология образова-

ния 

Форма обучения 

очная 

Курс 4  

Продолжительность 

обучения 4 года  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое образо-

вание  

Направленность (про-

филь) 

Психология образования 

Форма обучения 

очная 

Курс 4  

Продолжительность обу-

чения 4 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

67 Алексеева 

Ольга Влади-

мировна 

Не перево-

дить  

Направление подго-

товки Профессио-

нальное обучение (по 

отраслям) 

 Направленность 

(профиль) 

Менеджмент в обра-

зовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 5 ме-

сяцев 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 2; «хоро-

шо» - 2; БРС -81,2 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Профессиональное обу-

чение (по отраслям) 

 Направленность (про-

филь) 

Менеджмент в образова-

нии 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет средств физиче-

ских и (или) юридиче-

ских лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



68 Дашкевич 

Елена Генна-

дьевна 

Перевести Направление подго-

товки Профессио-

нальное обучение  

 Направленность 

(профиль) 

Экономика и управле-

ние 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Профессиональное обу-

чение  

 Направленность (про-

филь) 

Экономика и управление 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность обу-

чения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

69 Михайлова 

Валентина 

Владимировна 

Перевести Направление подго-

товки Профессио-

нальное обучение (по 

отраслям) 

 Направленность 

(профиль) 

Менеджмент в обра-

зовании 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 5 ме-

сяцев 

Результаты экзаменов 

«отлично» - 2; «хоро-

шо» - 2; БРС -85,4 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Профессиональное обу-

чение (по отраслям) 

 Направленность (про-

филь) 

Менеджмент в образова-

нии 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 5 месяцев 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ЦЕНТР МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

70 Болдырева 

Екатерина Ва-

лерьевна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное образо-

вание 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное  образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



71 Кулага Андрей 

Викторович 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Педагогическая инно-

ватика 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2  года 5 

мес. 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Педагогическая иннова-

тика 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2  года 5 мес. 

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

72 Петренко Еле-

на Владими-

ровна 

Перевести Направление подго-

товки Педагогическое 

образование 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное образо-

вание 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое образо-

вание 

Направленность (про-

филь) 

Дошкольное  образова-

ние 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

73 Козлова Вик-

тория Андре-

евна 

Перевести Наименование специ-

альности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



74 Стопичева 

Ирина Валерь-

евна 

Перевести Наименование специ-

альности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

75 Смагулова 

Шынар Риза-

бековна 

Перевести Наименование специ-

альности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Туризм 

Направленность (про-

филь) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

76 Пороховник 

Екатерина Ев-

геньевна  

Перевести Наименование специ-

альности  

Туризм 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Туризм 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 



77 Савицкая 

Александра 

Юрьевна 

Перевести Наименование специ-

альности  

Коммерция (по отрас-

лям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Коммерция (по отраслям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3  

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

78 Руснаков Петр 

Александро-

вич 

Перевести Наименование специ-

альности  

Коммерция (по отрас-

лям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Коммерция (по отраслям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

79 Петрова Елена 

Павловна  

Перевести Наименование специ-

альности  

Коммерция (по отрас-

лям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 2 года 10 

мес.  

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц 

Наименование специаль-

ности  

Коммерция (по отраслям) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность обу-

чения 2 года 10 мес.  

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

ФИЛИАЛ ОмГПУ В Г. ТАРА 



80 Филимонова 

Екатерина 

Александровна 

Перевести Направление подго-

товки  

Педагогическое обра-

зование 

Направленность под-

готовки  

Художественное обра-

зование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 5 лет

Основа обучения  

за счет средств физи-

ческих и (или) юриди-

ческих лиц  

Направление подготовки  

Педагогическое образо-

вание 

Направленность подго-

товки  

Художественное образо-

вание 

Форма обучения 

заочная 

Курс 5 

Продолжительность обу-

чения 5 лет

Основа обучения  

за счет бюджетных ас-

сигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г.

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

п. 3.1.1. сдача экзаме-

нов за два семестра 

обучения, предшеству-

ющих подаче заявле-

ния, на оценку «отлич-

но» или «отлично» и 

«хорошо». 

Студентов, подлежащих переводу, считать переведенными на бюджетную основу с 1 сентября  2016 

года. 




