




Приложение 1 к протоколу № 16-05/3  от 28.08.2020  г 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

1  

Валуева 

Мария 

Аркадьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Начальное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Начальное 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 0; 

«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, 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. 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 



2  

Чикишева 

Алена 

Николавена 

Перевести на 5 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 5 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) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 5 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»; соответствие п. 

3.1.1. 

Факультет истории, философии и права 

3  

Абрамов 

Владислав 

Федорович 

Перевести на 4 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

37.03.02 

Конфликтология, 

направленность 

(профиль) 

Организационная 

конфликтология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

37.03.02 Конфликтология, 

направленность (профиль) 

Организационная 

конфликтология, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

37.03.02 

Конфликтология, 

направленность 

(профиль) 

Организационная 

конфликтология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 



4  

Молдабаева 

Мадина 

Жанатовна  

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

История и Обществознание, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

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) 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. 

5  

Лысогор 

Вадим 

Николаевич  

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) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 6; 

«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. 



6  

Чернова 

Ксения 

Сергеевна  

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) История и 

Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

История и Обществознание, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

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) 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. 

Филологический факультет 

7  

Баженова 

Валентина 

Валерьевна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 



8  

Бауэр 

Виктория 

Павловна  

Перевести на 5 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 5 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Филологическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 5 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

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. 

9  
Власова Юлия 

Олеговна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 



10  

Кудрявцева 

Эльвира 

Эдуардовна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 

11  

Маслова 

Дарья 

Андреевна  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 



12  

Овчинникова 

Анастасия 

Игоревна  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

13  

Солодкая Яна 

Владиславовн

а  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 



14  

Симакова 

Дария 

Андреевна  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 

15  

Федорова 

Елизавета 

Анатольевна  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 



16  

Цвылева 

Дарья 

Юрьевна  

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) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 

17  
Шеина Дарья 

Сергеевна   

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 



18  

Шорохова 

Татьяна 

Петровна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

19  

Варнычева 

Наталья 

Викторовна 

Перевести на 4 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

направленность 

(профиль) Экономика и 

управление, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 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 

Нет 

Лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 



20  

Пшеничкина 

Алёна 

Андреевна 

Перевести на 2 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 2 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 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 6; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 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. 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

21 
Родичева 

Александра 

Евгеньевна 

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) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

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. 



22 
Пашковская 

Вероника 

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) МАатематика и 

информатика, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

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. 

23 
Сахнова Анна 

Романовна 

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) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

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. 

Факультет искусств 



24 

 

Паз Полина 

Юрьевна  

Перевести на 5 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 5 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 средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 5 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. 

Факультет психологии и педагогики 

25 
Асмус Карина 

Вадимовна 

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 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Специальная 

психология и педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 3; 

«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) 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. 



26 

Бречкина 

Алина 

Владимировн

а 

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) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 

27 

Крутенева 

Наталья 

Владимировн

а 

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) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Руппс 

Екатерина 

Андреевна  

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. 

Факультет естественнонаучного образования 

29 

Захарова 

Виктория 

Сергеевна  

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление подготовки 

06.03.01 Биология, 

направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 06.03.01 

Биология, направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 8; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести 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 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. 
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Соколовская 

Марина 

Олеговна  

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление подготовки 

44.03.01. Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01. 

Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Географическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

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 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

Филологический факультет 
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Швайчук 

Анастасия 

Юрьевна  

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 3 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература,  

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет истории, философии и права 

32 

Червонная 

Дарья 

Алексеевна  

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 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) 

Право и История, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) Историческое 

образование,  заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 
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Малько 

Екатерина 

Александровн

а  

Зачислить на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Управление 

конфликтами в системе 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучаюсь на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) Медиация в 

системе образования, 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 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Управление 

конфликтами в системе 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

34 

Долгушева 

Алёна 

Игоревна  

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 

Обучаюсь 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 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 



Факультет иностранных языков 
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Рябова 

Елизавета 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

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 

Обучаюсь 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 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

 

Филологический факультет 
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Закирова 

Ксения 

Вадимовна  

Зачислить 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 

ФГАОУ ВО «ТГУ» 

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 

индивидуальному 

плану 

Зачислить 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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

37 
Ильина Алина 

Павловна  

Зачислить 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 

ФГБОУ ВО «Филиал 

ОмГПУ в г. Таре» 

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 

индивидуальному 

плану 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 



38 

Губарев 

Павел 

Сергеевич 

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 в ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Достоевского» 

направление подготовки 

Прикладная математика и 

информатика, 

направленность (профиль) 

Прикладная математика и 

информатика, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

39 
Кумпан Елена 

Валерьевна  

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается в ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Достоевского» 

направление подготовки 

Прикладная математика и 

информатика, 

направленность (профиль) 

Прикладная математика и 

информатика, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 
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Трофимова 

Аделина 

Владимировн

а 

Зачислить на 3 курс 

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 

Обучается в ФГБОУ ВО 

«НГПУ» направление 

подготовки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Физика и Информатика, 

очная форма обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить на 3 курс 

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 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 
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Таран 

Полина 

Максимовна  

Зачислить 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 в ФГБОУ ВО 

«ТГПУ» направление 

подготовки Педагогическое 

образование с 2 профилями 

подготовки, направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование и Начальное 

образование, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуально

му плану 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на бесплатное 

на вакантные места, 

финансируемые за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

на следующем 

заседании комисси 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



Факультет естественнонаучного образования 
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Щипанов 

Данил 

Игоревич 

Зачислить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

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 

 

Обучается в ФГБОУ ВО 

«НСПИ», направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

География, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

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 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; 
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