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заседания комиссии по переводу обучающихся

с платного обучения на бесплатное
Председатель
Секретарь

—

—

Багдасарьян И.С.

Бахнова Т.С.

Присутствовали: Богданова А.Е, Галкина ТВ., Гурдина С.В., Дроздецкая И.А., Каракулова
ОВ., Колесникова Е.В., Матiокевич ПП., Михайличенко А.Ю., Пеньдяк К.Д., Пронькин
М.Ю., Пьяных Е.Г., Фагеев А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе обучающихся с штатного обучения на бесплатное.
Доклад проректора по образовательной деятельности Багдасарьян И.С.
СЛУШАЛИ: Багдасарьян И.С.
с докладом о результатах рассмотрения документов
обучаюшихся, подавших заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование на 2
курсе поступило 1 заявление е необходимыми документами от обучающейся очной
формы обучения:
Воробьевой АЛИНЫ Алексеевны, обучающейся 802 группы факультета психологии
и специального образования. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. <(а)) («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично” или “отлично” и ‘хорошо’ или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучжощихся по образовагельным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное)) (утв. приказом Министерства образоваяня й науки РФ от 6 июня 2013 г. М2
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,57.
По направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) на
2 курсе поступило 2 заявления
с необходимыми документами от следующих
обучшощихся очной формы обучения:
1. Федосеевой Евы Евгсньсвны, обучающейся
1103 группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а>) (<(сдача эюаменов за два последних семестра обучения.
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. М
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,0.
—

—

1103 ГруппЫ технолого
2. Тюлениной Мiисы Максимовны, обучающейся
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. (<а>) («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично’ или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательньтм
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,50.
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 2 курсе поступило 4 заявления с необходимыми документами
от следующих обучаiощихся очной формы обучения:
1. Литвина Егора Олеговича, обучщощегося 304 группы историко-филологического
факультета. Представленные документьг соответствуют условию, указанному в ПЛ. «о))
(((сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления. па оценки “отличяо” или “отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. б «Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательньим программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное>) (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. К2 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,38.
2. Фёдоровой Анастасии Владимировны, обучающейся 502 группы факультета
физической культуры и спорта. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо’ или
“хорошо”))) п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,86.
3. Андрияновой Алины Евгеньевны, обучающейся 701 группы историко
филологкческого факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.д. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с плагного обучения на
бесплатное>) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 5,0.
4. Кожемякиной Татьяньи Сергеевны, обучающейся 202 группы института
иностранных языков и международного сотрудничества. Представленные документы
соответствуют условшо, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или
“отлично” и “хорошо” или “хорошо”>)) п. б «Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное» (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. М 443, с учетом изменений и дополнений).
Средний балл за последние два семестра 4,50.
По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на 2 курсе
поступило 3 заявления с необходимыми документами от следующих обучающихся
заочной формы обучения:
1. Трусовой Марины Анатольевны, обучаюошейся 501 ФК группы факультета
физической культуры и спорта. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а)> («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. 6 «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
—

—

—

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. М
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4.33.
2. Ларионовой Кристины Алексеевны, обучающейся 602Д0 группы факультета
дошкольного и начального образования института детства и артпедагогики.
Представленные документы соответствуют условию, указанному в п.п. «о>;. («сдача
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки отлично или ‘отлично” и “хорошо” или “хорошо”») п. б «Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное>. (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. УЧ 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 5,0.
3. Герман Елизаветы Сергеевньт, обучающейся 602д0 группы факультета
дошкольного и начального образования института детства и артпедагогики.
Представленные документы соответствуют условию, указанному в п.п. «а» («сдача
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки ‘отлично” или “отлично” и “хорошо” или “хорошо») п. б «Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательньюм
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное)> (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж 443, с учетом
изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4.75.
По направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
на 2 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от обучающейся заочной
формы обучения:
Новиковой Анастасии Евгеньевны, обучающейся IIОIПО группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в ПЛ]. (<а)> (сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального н высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,80.
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 2 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами
от обучающейся заочной формы обучения:
Горной Екатерины Петровны, обучающейся ЗОIИО группы историко
филологического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”>;.) п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессиона.чьного и высшего образования, с плагного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,67.
По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование на 2 курсе
поступило 1 заявление е необходимыми документами от обучающейся заочной формы
обучения:
Глущенко Аыастасии Анатольевны, обучаюощейся 7ОIМусо группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучаюшихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
—

—

—

науки РФ от 6 июня 2013 г. М
бесплатное» (утв. Приказом Министерства образования и
дние два семестра 4,88.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за после
ние (по отраслям)
По направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обуче
и от обучающейся заочной
на 2 курсе поступило 1 заявление с необходимыми документам
формы обучения:
ы технолого
Юiлесвой Вшсгории денисовньи, обучазощейся 7ОIМпо групп
енты соответствуют условию,
экономического факультета. Представленные докум
дних семестра обучения,
указанному в п.п. «а» (<(сдача экзаменов за два после
“отлично” и “хорошо” или
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично” или
ся по образовательным
хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающих
ования, с платного обучения на
программам среднего профессионального и высшего образ
РФ от 6 июня 2013 г. Мё
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки
дние два семестра 5,0.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за после
е образование на З
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическо
и от обучающейся очной
курсе поступило 1 заявление с необходимыми документам
формы обучения:
ьтета психологии и
дашковой Арнаны Валерьевны, обучающейся 891 группы факул
ют условию,
етству
соотв
специального образования. Представленные документы
дних семестра обучения,
указанному в П.П. (<а» («сдача экзаменов за два после
“отлично” и “хорошо” или
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или
ся по образовательным
“хорошо”») п. б (<Порядка и случаев перехода лиц, обучающих
ования, с платного обучения на
программам среднего профессионального п высшего образ
РФ от 6 июня 2013 г.
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки
дние два семестра —4,83.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за после
образование (с двумя
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
одимыми документами
с
профилями подготовки) на З курсе поступило 1 заявление необх
от обучающегося очной формы обучения:
группы историко
Исакова Михаила Александровича, обучающегося 394
соответствуют условию,
филологического факультета. Представленные документы
дних семестра обучения,
указанному в п.п. ((а» («сдача экзаменов за два после
или “отлично” и “хорошо’1 или
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично”
ющихся по образовательным
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обуча
ования, с платного обучения на
программам среднего профессионального и высшего образ
науки РФ от 6 июня 2013 г.
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и
дние два семестра 4,44.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за после
образование на З курсе
По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
обучающейся заочной формы
поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучения:
группы факультета
Кудрявцевой Любови Геннадьевны, обучающейся 690 1ДО
детства и артпедагогики.
дошкольного и начального образования института
указанному в п.п. «а» («сдача
Представленные документы соответствуют условию,
ествующих подаче заявления, на
экзаменов за два последних семестра обучения, предш
шо”») п. б (<Порядка и случаев
оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или “хоро
среднего
программам
образовательньтм
по
обучающихся
лиц,
перехода
обучения на бесплатное» (у-тв.
профессионального и высшего образования, с платного
июня 2013 г. Н2 443, с учетом
приказом Министерства образования и науки РФ от б
семестра —4,71.
изменений н дополнений). Средний балл за последние два
ическое образование на З
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагог
ентами от следующих обучшощихся
курсе поступило 2 заявления с необходимыми докум
заочной формы обучения:
8901СГГГ1 группы факультета
1. Тэц Кристины Вячеславовны, обучающейся
ные документы соответствуют
психологии и специального образования. Представлен
—

—

—

условию, указанному в пм. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и хорошо” или

хорошо») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучаiощихся по образовательньим
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (угв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,43.
2. Самойленко Кристины Владимировны, обучшощейся 8901ПП0 группы
факультста психологии и специального образования. Представленные документы
соответствуют условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или
“отлично” и хорошо” или ‘хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное» (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от б июня 2013 г. Ж 443, с учетом изменений и дополнений).
Средний балл за последние два семестра 5,0.
По направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование на З курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от
обучающейся заочной формы обучения:
Никитиной Марии Михайловны, обучающейся 8902Л0 группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки ‘отлично” или отлично” и “хорошо” или
“хорошо’») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 5,0.
По направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) на
З курсе поступило 1 заявление с необходимыми документами от обучающейся заочной
формы обучения:
Кедяровой Марии Григорьевны, обучающейся 11901 ПО группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,75.
По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на 4 курсе на поступило 5 заявлений
с необходимыми
документами от следующих обучаiощихся очной формы обучения:
1. Ануфриенко Натальи дмитриевны, обучающейся 383 группы историко
филологического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. Ж
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,50.
2. Кириной Марины Алексакдровны, обучающейся 384 группы историко
филологического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в л.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
—

—

—

хорошо») п. б ((Порядка И случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,80.
3. Кислицына Павла дмитриевича, обучающегося 583 группы факультета
физической культуры и спорта. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» ((<сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (угв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,56.
4. Горбуновой Вероники, обучающейся 283 группы института иностранных языков
и международного сотрудничества. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в пм. «а» (<(сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б (<Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовагельным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,30.
5. Ардашева Алексея Алексаидровича, обучающегося 1181 группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в пм. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучаiощихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,30.
По направленило подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на 4 курсе
поступило 1 заявление с необходимыми документами от обучающегося заочной формы
обучения:
Родионова Евгения Олеговича, обучающегося 11801 ТП группы технолого
экономического факультета. Представленные документы соответствуют условию,
указанному в п.п. «а» ((<сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,86.
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование на 4
курсе на поступило З заявления
с необходимыми документами от следующих
обучаiощихся заочной формы обучения:
1. Стрельниковой Татьяны Олеговньи, обучающейся 88ОIПСП группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в пм. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (угв. приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,89.
2. Косых Валерии Игоревны, обучающейся 88ОIПСП группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
—

—

условию, указанному в пл. «а» (сдача экзаменов за два последних семес’гра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо1’ или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное)) (утв. приказом Миниетерства образования и науки РФ от б июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дололнений). Средний балл за последние два семестра 4,44.
3. Аникст Ольги Романовны, обучаюшейся 88ОIПСП группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” иди
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,67.
По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование на 5
курсе на поступило З заявления
с необходимыми документами от следующих
обучаiощихся заочной формы обучения:
1. Абранович Юлии Петровны, обучающейся 8702ПП0 группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” н “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательньтм
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра— 4,57.
2. Кириенко Никятьт Олеговича, обучжощегося 702СПП группы факультета
психологии ц специального образования. Представленные документы соответствуют
условию, указанному в п.п. «а)) («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода лиц, обучаюощихся по образовательньтм
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. IЧЪ
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра 4,29.
3. Смокотина Александра Евгеньевичщ обучаюощегося 9702ПСП группы факультета
психологии и специального образования. Представленные документы соответствуют
—

—

—

условию, указанному в п.п. «а» («сдача экзаменов за два последних семестра обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценки “отлично” или “отлично” и “хорошо” или
“хорошо”») п. б «Порядка и случаев перехода диц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. )Ч
443, с учетом изменений и дополнений). Средний балл за последние два семестра —4,75.
РЕШИЛИ:
1. Iiеревести с платного обучения на бесплатное с 01 ноября 2021 года:
Литвина Егора Олеговича, студента 304 группы, 2 курса, обучающегося по очной
форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Фёдорову Анастасию Владимировну, студентку 502 группы, 2 курса,
обучающуюося по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
—

—

Андриянову Алину Евгеньевну, студентку 701 группы, 2 курса, обучаюшуюся по
очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Кожемякину Татьяну Сергеевну, студентку 202 группы, 2 курса, обучыощуюся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется);
Глущенко Анастасию Анатольевну студентку70iМусо группы, 2 курса,
обучающуюся по заочной форме, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (вакантное бюджетное место имеется);
Исакова Михаила Александровнча, студента 394 группы, З курса. обучающегося
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (вакантное бюджетное место имеется).
—

—

—

—

2. Отказать в переводе с платного обучения на бесплатное:
Воробьевой длине Алексеевне, студентке 802 группы, 2 курса, обучающейся по
очной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Федосеевой Еве Евгеньевне, студентке 1103 группы, 2 курса, обучающейся по
очной форме, направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Тюлениной Алисе Максимовне, студентке 1103 группы, 2 курса, обучающейся по
очной форме, направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Трусовой Марине Анатольевне, студентке 5ОIФК группы, 2 курса, обучающейся
по заочной форме, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Ларионовой Кристине Алексеевне, студентке 602д0 группы, 2 курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.0 1 Педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Герман Елизавете Сергеевне, студентке 602Д0 группы, 2 курса, обучающейся по
заочной форме, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Новиковой Анастасии Евгеньевне, студентке 1 IОIПО группы, 2 курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Горной Екатерине Петровне, студентке ЗОIИО группы, 2 курса, обучающейся по
заочной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Килеевой Виктории Денисовне, студентке 7ОIМпо группы, 2 курса,
обучшощейся по заочной форме, направление подготовки 44.04.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Дашковой Ариане Валерьевне, студентке 891 группы, З курса, обучшощейся по
очной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Кудрявцевой Любови Геннадьевне, студентке 6901д0 группы, З курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.0 1 Педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Тэц Кристине Вячеславовне, студентке 89ОIСПП группы, З курса, обучающейся
по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Самойлснко Кристине Владимировне, студентке 890 IППО группы, З курса,
обучшощейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Никитиной Марии Михайловне, студентке 8902Л0 группы, 3 курса,
обучаiощейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Кедяровой Марии Григорьевне, студентке 11901П0 группы, З курса,
обучшощейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Ануфриенко Наталье Дмитриевне, студентке 383 группы, 4 курса, обучшощейся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Кцриной Марине Александровне, студентке 384 группы, 4 курса, обучающейся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Кислицьгну Павлу Дмитриевичу, студенту 583 группы, 4 курса, обучающемуся
по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Горбут-iовой Веронике, студентке 283 группы, 4 курса, обучаiощейся по очной
форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Ардашеву Алексею Мексакдровичу, студенту 1181 группы, 4 курса,
обучающемуся по очной форме, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (отсутствует вакантное бюджетное место);
Родионову Евгению Олеговичу, студенту 11801 ТП группы, 4 курса,
обучающемуся по заочной форме, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Стрельниковой Татьяне Олеговне, студентке 88ОIПСП группы, 4 курса,
обучающейся по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Косык Валерии Игоревне, студентке 88ОIПСП группы, 4 курса, обучающейся по
заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Аникст Ольге Романовне, студентке 88ОIПСП группы, 4 курса, обучающейся по
заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(отсутствует вакантное бюджетное место);
Абранович Юлии Петровне, студентке 8702ПП0 группы, 5 курса, обучающейся
по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Кириенко Никите Олеговичу, студенту 8702СПП группы, 5 курса, обучающемуся
по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Пстаолого-педагогическое
образование (отсутствует вакантное бюджетное место);
Смокотину Александру Ввгеньевичу, студенту 9702ПСП группы, 5 курса,
обучающемуся по заочной форме, направление подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (отсутствует вакантное бююкетное место).
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Председатель комиссии
Члены комиссии:

И.С. Багдасарьян
-

А.Г. Богданова
Т.В. Галкина

С.В. Гурдина
И.А. дроздецкая
О.В. Каракулова

Колесникова
Л. Матiокевич
А.Ю. Михайличенко
К.д. Пеньдяк
М.Ю. Пронькин
ЕТ. Пьяных
А.В. фатеев
Секретарь комиссии

Т.С. Бахнова

