






Приложение 1 к протоколу № 16-23/1  от 21.09.2018 г. 

 

Факультет иностранных языков 

1 

 

Авданина 

Ксения 

Антоновна 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

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 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

(не более 270 

часов) 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
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Антонова 

Марина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

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 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Каплун 

Александра 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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 

 

 

 

 

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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Кахира София 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

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 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Колесник 

Анастасия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 
Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий 

язык), очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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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Комарова Мария 

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 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Копин Абен 

Бергович 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий 

язык), очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 
Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

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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Кочеткова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий 

язык), очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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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Кузеванова 

Ксения 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

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 

 

 

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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Пасынкова 

Диана 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Потапова  

Виктория  

Вадимовна 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий 

язык), очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

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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Реснова 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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 

 

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 

Софья 

Евгеньевна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Сафронова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий 

язык), очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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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Тихонова Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), направленность 

(профиль) Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

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 

 

 

 

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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Шакирзянов 

Владислав 

Глебович 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

 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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Демьяненко 

Владимир 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский) и 

Иностранный язык 

(английский), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский) и 

Иностранный язык 

(английский), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский) и 

Иностранный язык 

(английский), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

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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Коробейникова 

Анна 

Владимировна 

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 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается 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 

(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 

 

 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 

(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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Савич Ангелина 

Николаевна 

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 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Обучается 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 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Перевести на 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 

(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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Плешакова 

Елизавета 

Вячеславовна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое образование,  

заочной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Языковое 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 и 3.1.2 настоящего 

Положения 

 

Факультет искусств 
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Глинските 

Алина 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Малахова 

Евгения 

Витальевна 

Перевести на 4  курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

54.03.01   Дизайн, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

54.03.01   Дизайн, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 4  курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

54.03.01   Дизайн, 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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Бирманова 

Амина 

Сагтатдиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль)  

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

 

Нет 

 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль)  

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

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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Савельева 

Кристина 

Сергеевна 

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» - 3; 

«хорошо» - 1; 

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 

25 

Гартман 

Вячеслав 

Владимирович 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

История и Обществознание, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Еремеева Яна 

Сергеевна 

Перевести на 3  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 3  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» - 3; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3  курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

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 

27 

Плешкова 

Екатерина 

Владимировна 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

История и Обществознание, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 



28 

Суббота 

Василий 

Андреевич 

Перевести на 4  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 4 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» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4  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 

29 
Чебыкин Олег 

Сергеевич 

Перевести на 4  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 4 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» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4  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 



30 

Гладышев 

Павел 

Сергеевич 

Перевести на 5 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 5 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Присухин 

Николай 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

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 

44.03.01 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» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 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 

 



32 
Кейст Ольга 

Альбертовна 

 

Перевести на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

33 
Эглит Мария 

Александровна 

 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 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 

 



34 

Ловыгина 

Любовь 

Федоровна 

 

Перевести на 5 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 5 курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

 

35 

Тышкевич 

Яна 

Вячеславовна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

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 



36 
Андреева Анна 

Владимировна  

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 3  курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 3  курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

37 

Костин 

Илья 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

 

Не переводить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

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 

 



38 

Наговицына 

Людмила 

Леонидовна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

Не переводить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

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 

 

39 

Трубкина 

Кристина 

Владимировна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -  1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Не переводить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

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 

 



40 

 
Иванова 

Александра 

Александровна 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика  очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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 

 

41 

Хабибулина 

Ольга 

Дамировна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология и 

социальная педагогика,  

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 

 



42 

Шипачева 

Александра 

Александровна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  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 психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология и 

социальная педагогика,  

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 

 

43 
Синина Алина 

Игоревна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология и 

социальная педагогика,  

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 

 



44 

Щербакова 

Екатерина 

Станиславовна 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогик, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогик, 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика,  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. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) Психология и 

социальная педагогика,  

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 

 

45 

 

 

 

Биляк 

Валентина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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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Пономарева 

Надежда 

Андреевна 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное  образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 4; 

«удовлетворите

льно» - 1 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; несоответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

47 

 

 

Варгусова 

Алена  

Андреевна 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

  

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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 

 

 

 

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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Сон 

Кристина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия,  за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

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 

 

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 

 

49 
Ломова Ульяна 

Олеговна 

 

Перевести на  3  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 3  курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 7; 

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,  

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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Сабирова 

Ангелина 

Михайловна 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

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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Шкутова 

Татьяна 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

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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Алиева 

Евгения 

Владимировна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Ульрих 

Полина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование,  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

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 

Воронько 

Наталья 

Александровна 

Перевести на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия  заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия  заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 3 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия  заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

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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Григорьева 

Мария 

Леонидовна 

 

 

Перевести на 3  курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3  курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения,  за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3  курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
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Нурмамгабетов

а 

Асем 

Кайратовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

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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Чернова 

Дарья 

Романовна 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык (английский язык), 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

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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Волонова 

Анжела 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) 

Экономика и управление, 

заочной 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, 

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 экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) 

Экономика и управление, 

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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Иванова 

Елена 

Игоревна 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Галева 

Виктория 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Негматова 

Марина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Центр магистерской подготовки 
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Герасимов 

Сергей 

Владимирович 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Зольников  

Юрий 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Масгутова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль)  

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет средств физических 

и (или) юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Высшее образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 
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Попова 

Марина 

Юрьевна 

 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Психологическое 

консультирование в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Психологическое 

консультирование в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность (профиль) 

Психологическое 

консультирование в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

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 
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Ефремова 

Анастасия 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 
заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

67 

Павлович 

Ольга 

Александровна 

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 (китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Криковцов 

Александр 

Сергеевич 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  09.03.03 

Прикладная информатика, 

направленность (профиль) 

Информационные ресурсы 

и сервисы, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  09.03.03 

Прикладная информатика, 

направленность (профиль) 

Информационные 

ресурсы и сервисы, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Мораш Дмитрий 

Александрович 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Информационные 

технологии в образовании, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических мест 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Сагитова Мария 

Михайловна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Информационные 

технологии в образовании, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических мест 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки  44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

Факультет психологии и педагогики 
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Абрамян Гарник 

Мурадович 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Специальная 

педагогика и психология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану  

 

 Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  
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Джейкенова 

Карина 

Романовна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану; второй 

семестр не 

закрыт 

 

Не переводить 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 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

73 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

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 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  

 



74 

Черкасов 

Владимир 

Алексеевич 

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 истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  

 

 

Факультет истории, философии и права 

 

75 
Баженова Ксения 

Евгеньевна 

Перевести на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

47.03.01 Философия  

направленность (профиль) 

Философская антропология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Физика и 

Математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

47.03.01 Философия  

направленность (профиль) 

Философская 

антропология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  



 

 

 

 

 

76 

 

 

 

Костоломов 

Властислав 

Дмитриевич 

 

Перевести на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

47.03.01 Философия  

направленность (профиль) 

Философская антропология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(французский язык) и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

47.03.01 Философия  

направленность (профиль) 

Философская 

антропология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

77 

Отраснова 

Маргарита 

Сергеевна 

 

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 

 

 

  

Не переводить на 2  курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

направленность (профиль) 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет искусств 

 



78 
Никонова Елена 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Не переводить на 2 курс 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

79 

Пастернак 

Виктория 

Викторовна 

Перевести на 5 курс 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) 

Изобразительное 

искусство и 

Дополнительное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 5 курс 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  

 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 



80 
Закамская Дарья 

Александровна 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль)  

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль)  

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Факультет психологии и педагогики 

81 
Королев Никита 

Петрович 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология 

образования, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ», 

направление подготовки 

38.03.05  Бизнес-

информатика (профиль) 

Бизнес-информатика, 

очной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

 

  

Не переводить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



82 

Билле 

Регина 

Сергеевна 

Зачислить на 3  курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология 

образования, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет», 

направление подготовки 

07.03.01  Архитектура  

направленность 

(профиль) 

Архитектурное 

проектирование, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Перевести на 3  курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  
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Файзуллин 

Роман 

Камильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет», 

направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов,  

направленность 

(профиль) 

Автомобильный сервис, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

  

Не переводить 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 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Алехина 

Марина 

Евгеньевна 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Специальная 

психология и педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ 

Минздрава России», по 

специальности медико-

профилактическое дело, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

  

Не переводить 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; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Алехина 

Марина 

Евгеньевна 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль)  Психология и 

социальная педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ 

Минздрава России», по 

специальности медико-

профилактическое дело, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

  

Не переводить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Психология и 

социальная педагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

Факультет иностранных языков 
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Андреева 

Валерия  

Алексеевна 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ», 

направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика,  

направленность 

(профиль) перевод и 

переводоведение, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

  

Не переводить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль)  Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Андреева 

Валерия  

Алексеевна 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль)  

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ», 

направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика,  

направленность 

(профиль) перевод и 

переводоведение, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  Образование в 

области иностранного 

языка (английский язык), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  
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Полюбина 

Дарья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль)  

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе в 

Куйбышевском филиале 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) Иностранный 

(английский) язык и 

Иностранный (немецкий) 

язык, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

  

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 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

Факультет естественнонаучного образования 
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Сарана Анна 

Александровна 

Зачислить 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 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

направление подготовки 

Лечебное дело, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 
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Крамарова 

Валерия 

Рустамовна 

Зачислить 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 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

направление подготовки 

Лечебное дело, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Батинок Максим 

Андреевич 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика  

направленность (профиль) 

Информационные ресурсы и 

сервисы, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 

направление подготовки 

10.05.01 Компьютерная 

безопасность, 

направленность 

(профиль) Анализ 

безопасности 

компьютерных систем, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика  

направленность 

(профиль) 

Информационные 

ресурсы и сервисы, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 
обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Долгушева 

Алёна Игоревна  

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 

направление подготовки 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика, 

направленность 

(профиль) Прикладная 

математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Новикова 

Анастасия 

Владимировна 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Физика и 

Математика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

технический 

университет», 

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 

индивидуально

му плану 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Физика и 

Математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 



94 

 

 

 

 

 

Кузина 

Полина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе в 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 

направление подготовки 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика, 

направленность 

(профиль) 

Информирование и 

информационные 

технологии, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

  

Не переводить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

 

 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

95 
Алехина Марина 

Евгеньевна 

 

Зачислить на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) 

образование направленность 

(профиль)  

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, за 
счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 

 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ 

Минздрава России», по 

специальности медико-

профилактическое дело, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

 

  

Не переводить на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, направление 

подготовки 44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

направленность 

(профиль)  

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета;  

 

 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 
«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; большая 

академическая разница 

дисциплин по учебному 

плану 

 



 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

 

 

Факультет естественнонаучного образования 
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Темиржанов 

Ильдар 

Аскарович 

Восстановить на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление  

подготовки 06.03.01 

Биология, направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучался на 3 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, 

направление  

подготовки 06.03.01 

Биология, 

направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

02.08.2018 № 01-11/482 

отчислен по собственной 

инициативе. 

 

Нет 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Не восстанавливать на 3 

курс факультета 

естественнонаучного 

образования, направление  

подготовки 06.03.01 

Биология, 

направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ»; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 
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Пчелинцева 

Анжела 

Андреевна 

 

Восстановить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования, направление  

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Биологическое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучалась на 4 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования, 

направление  

подготовки 050100.62 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

13.01.2017 № 01-11/19 

отчислена по 

собственной инициативе. 

 

  

Не восстанавливать на 2 

курс факультета 

естественнонаучного 

образования, направление  

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Биологическое 

образование, заочной 
формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ»; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

 



Центр магистерской подготовки 

98 
Багумян Анна 

Альбертовна 

Восстановить на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Педагогическая инноватика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучалась на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования  

направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Начальное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Приказом ректора 

университета от 

22.03.2018 № 01-11/177 

отчислена по 

собственному желанию 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Восстановить на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление  

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Педагогическая 

инноватика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ»;  

ФИЛИАЛ ОмГПУ В Г. ТАРА 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 



 

Ивонинская 

Снежана 

Викторовна 

Перевести на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Начальное образование и 

Дошкольное образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Начальное 

образование и 

Дошкольное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Начальное 

образование и 

Дошкольное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Леончикова 

Екатерина 

Александровна 

Перевести на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании, 

направление подготовки 

44.03.02  Психолого-

педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается  на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.02  Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.02  Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 



 

Нискородов 

Владислав 

Александрович 

Перевести на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании, 

направление подготовки 

44.03.01   Педагогическое  

образование направленность 

(профиль) Физкультурное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается  на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.01   Педагогическое  

образование 

направленность 

(профиль) 

Физкультурное 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.01   Педагогическое  

образование 

направленность 

(профиль) Физкультурное 

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 

 




