




Приложение 1 к протоколу № 16-05/2     от 18.02.2019  г. 

 

Факультет иностранных языков 

1 

Брусова 

Екатерина 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 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» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 



2 

Жирова 

Александра 

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 

(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» - 4; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

3 
Олькова Полина 

Андреевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

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» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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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Попова 

Екатерина 

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 

(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» - 7; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

5 
Строева Анна 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(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» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

 

Факультет психологии и педагогики 
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Крючков 

Алексей 

Анатольевич 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

заочной 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 с 01.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

психологии и педагогики 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

7 

Осовик 

Марина 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения,  за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 3 курс факультета 

психологии и педагогики 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Брызгалова 

Юлия 

Сергеевна 

Перевести на 4 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 4 курс факультета 

математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

9 
Зацепина 

Рената Юрьевна 

Перевести на 4 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 4 курс факультета 

математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

 

Факультет искусств 

 



10 

Плеханова 

Ульяна 

Владимировна 

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 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 средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

Филологический факультет 

11 

Якушева 

Виктория 

Витальевна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 



12 

Черкасова 

Ирина 

Андреевна 

Перевести на 4 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 4 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и 

Литература, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

13 

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 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

начального, дошкольного 

и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 



14 

Белодед 

Анастасия 

Сергеевна  

Перевести на 3 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Специальная психология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Специальная психология, 

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 с 01.02.2019  г. 

на 3 курс факультета 

начального, дошкольного 

и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Специальная психология, 

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 

15 
Никифоренко 

Мария Юрьевна 

Перевести на 3 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 3 курс факультета 

начального, дошкольного 

и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

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 



16 
Рушанова Асель 

Жаслановна  

Перевести на 3 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 3 курс факультета 

начального, дошкольного 

и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

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 

17 
Абрамян Алина 

Рустамовна  

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 курс 

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» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

 



18 
Шестак Альбина 

Петровна 

Перевести на 1 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 1 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 1 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»; 

19 
Крюк Никита 

Сергеевич 

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) Информатика 

и Физика очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и(или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

 

Факультет психологии и педагогики 

 



20 
Шлычкова Анна 

Вячеславовна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Психология образования 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

47.03.01 Философия 

направленность 

(профиль) Философская 

антропология очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

21 

Куценко 

Александра 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Специальная психология и 

педагогика очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

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 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 3 курс факультета 

психологии и педагогики 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Специальная психология 

и педагогика очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет истории, философии и права 



22 
Барский Игорь 

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 3 курсе 

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 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

23 
Головей Михаил 

Сергеевич 

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 математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Информатика 

и Физика очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 



24 
Ибраев Алибек 

Жанбулатович 

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 математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

направленность 

(профиль) 

Информационные 

ресурсы и сервисы очной 

формы обучения, за счет 

средств физических 

и(или) юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

Факультет иностранных языков 

25 

Шпаковская 

Арина 

Владимировна 

Перевести на 1 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 1 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 1 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 

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»; 



26 
Барелюк Марина 

Николаевна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французкий язык) очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

Филологический факультет 

27 
Парыгина Анна 

Владимировна 

Перевести на 4 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 4 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык и 

Литература очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 4 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 

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 экономики, менеджмента, сервиса и туризма 



28 
Гардер Анна 

Олеговна 

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 очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

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»; 

29 

Христолюбова 

Мария 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) 

Экономика и управление 

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 очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет естественнонаучного образования 



30 

Темиржанов 

Ильдар 

Аскарович 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Биология и Химия очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль) Биоэкология 

очной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

31 

Банникова 

Оксана 

Геннадьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 



32 

Бокбаева 

Сандугаш 

Аманжоловна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г.  

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 

33 

Гаврилова 

Анастасия 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 



34 
Задуева Елена 

Владимировна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 

35 
Круч Татьяна 

Теодоровна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 



36 

Петрова 

Екатерина 

Викторовна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

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»; 

36/1 

Харитонов 

Александр 

Валерьевич 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Экологическое  

образование очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести 18.02.2019  г. 

на 2 курс факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Биологическое 

образование очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет искусств 



37 
Кузнецова Вера 

Владимировна 

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 3 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

54.03.01 Дизайн очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

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»; 

38 
Кадулина Дарья 

Владимировна 

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 

44.03.05 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 с 01.02.2019  г. 

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 

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»; 

Центр магистерской подготовки 



39 

Арефьева 

Валентина 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс центра 

магистерской подготовки 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Педагогическая инноватика 

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 очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальном

у плану 

Перевести с 01.02.2019  г. 

на 2 курс центра 

магистерской подготовки 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) 

Педагогическая 

инноватика 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»; 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Факультет психологии и педагогики 

40 
Белоброва 

Алиса Сергеевна 

Зачислить на 2 курс 

факультет 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 «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского», 

направление подготовки 

04.03.01 Химия  

направленность 

(профиль) Аналитическая 

химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Не переводить на 2 курс 

факультет 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 



41 

Болтабаева 

Алима 

Алибековна 

Зачислить на 2 курс 

факультет 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 в 

ФГБОУ ВО «ОмГТУ», 

направление подготовки 

43.03.02 Туризм 

направленность 

(профиль) Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультет 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»;  

42 
Коренев Егор 

Олегович 

Зачислить на 2 курс 

факультет 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 им. 

Ф.М. Достоевского», 

направление подготовки 

48.03.01 Теология 

направленность 

(профиль) Теология, 

очной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Не переводить на 2 курс 

факультет 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 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

 



43 

Логвинов 

Андрей 

Константинович 

Зачислить на 2 курс 

факультет 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 «ОмГТУ», 

направление подготовки 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

направленность 

(профиль) Комплексная 

защита объектов 

информатизации, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультет 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»;  

Факультет естественнонаучного образования 

44 
Белоброва 

Алиса Сергеевна 

Зачислить на 2 курс 

факультет 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского», 

направление подготовки 

04.03.01 Химия  

направленность 

(профиль) Аналитическая 

химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультет 

естественнонаучного 

образования, направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»;  

Факультет истории, философии и права 



45 

Боксгорн 

Виктория 

Александровна 

Зачислить на 1 курс 

факультет 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 1 курсе в 

БУ ВО Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет», 

направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

направленность 

(профиль) Реклама и 

связи с общественностью 

в коммерческой сфере, 

очной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 1 курс 

факультет 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 

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»;  

46 
Коренев Егор 

Олегович 

Зачислить на 2 курс 

факультет 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 в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского», 

направление подготовки 

48.03.01 Теология 

направленность 

(профиль) Теология, 

очной формы обучения, 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 

Обучение по 

индивидуально

му плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультет 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»;  

 




