
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Омский государственный педагогический университет" 

о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

23 сентября 2015 г. 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии 

проректора по учебной работе                Г. В. Косякова 

заместителя председателя комиссии 

отв. секретаря приемной комиссии               Л. А. Жарких 

секретаря комиссии 

менеджера приемной комиссии                                                     Т. В. Воропаевой  

членов комиссии: 

декана факультета истории, философии и права              В.Н. Худякова 

декана филологического факультета               Е.А. Глотовой 

начальника учебно-методического отдела                                    Н. Ф. Васьковой 

начальника отдела студенческого контингента                            О. Л. Федюниной 

председателя профкома студентов ОмГПУ                            

председателя объединенного совета обучающихся ОмГПУ      В. В. Белоусова 

 

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

на бесплатное и приняла следующее решение: 

№ 

п\п 

ФИО Решение 

комиссии 

Данные о предыдущем 

обучении 

Новые данные Примечание 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Махиборода 

Анна 

Федоровна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Филологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Филологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



2. Донец 

Инесса 

Игоревна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Филологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Филологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

3. Сивокина 

Дарья 

Дмитриевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Культурологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Культурологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

4. Панюшина 

Татьяна 

Игоревна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Культурологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Культурологическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

 



5. Харчук 

Дарья 

Андреевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

Профиль 

Русский язык и 

Мировая 

художественная 

культура 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Профиль 

Русский язык и Мировая 

художественная культура 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

 ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

6 

6. 

Плесовских 

Вера 

Михайловна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в 

области иностранного 

языка (английский 

язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

3. 4

5 

7. 

Демиденко 

Ксения 

Дмитриевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

  



8. 8 Зеленская 

Евгения 

Вячеславовна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

 

9.  Яук Олег 

Витальевич 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

10.  Суркова 

Мария 

Александровна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

8. 



11.  Болтунова 

Юлия 

Васильевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

12.  Вильная 

Евгения 

Олеговна 

 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

13.  Дианова 

Виктория 

Владимировна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



14.  Голубева 

Ярослава 

Сергеевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

15.  Пакина Элина Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

16.  Бочкова Дарья 

Михайловна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



17.  Тизяева Полина 

Валентиновна 

Не 

переводить 

Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Несоответствие п. 

3.1.1. сдача экзаменов 

за два семестра 

обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

18.  Кириллова 

Елизавета 

Александровна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

19.  Шевчук Ольга 

Игоревна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



20.  Власова 

Анастасия 

Сергеевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование  

Профиль 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  
за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

21.  Гаврилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Не 

переводить 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Несоответствие п. 

3.1.1. сдача экзаменов 

за два семестра 

обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

22.  Панфилова 

Елена 

Андреевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 



23.  Петренко 

Александр 

Александрович 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль подготовки 

Информатика и 

Технология 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль подготовки 

Информатика и 

Технология 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

24.  Якушова 

Евгения 

Александровна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

25.  Лац Татьяна 

Геннадьевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



26.  Ялинчук 

Александр 

Вадимович 

Перевести Направление 

подготовки 

Прикладная 

информатика 

Профиль подготовки  

Прикладная 

информатика в 

образовании 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Прикладная информатика 

Профиль подготовки  

Прикладная информатика 

в образовании 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

27.  Костюк Ирина 

Ммихайловна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Магистерская программа  

Математическое 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

28.  Чернухина 

Анна 

Александров

на 

Не 

переводить 

Специальность  

Монументально-

декоративное 

искусство 

Форма обучения очная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 6,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Специальность  

Монументально-

декоративное искусство 

Форма обучения 

очная 

Курс 5 

Продолжительность 

обучения 6,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 Отсутствие вакантных 

бюджетных мест 



29.  Черняева 

Кристина 

Андреевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Образование в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

30.  Вернигорова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Перевести Направление 

подготовки  

Дизайн 

Форма обучения очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки  

Дизайн 

Форма обучения очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

п. 3.1.3. утрата 

обучающимся в период 

обучения одного или 

обоих родителей 

(законных 

представителей) или 

единственного родителя 

(законного 

представителя). 

31.  Королёва 

Полина 

Васильевна 

Перевести Специальность  

Изобразительное 

искусство  

Форма обучения 

заочная 

Курс 6 

Продолжительность 

обучения 5,5 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Специальность  

Изобразительное 

искусство 

Форма обучения 

заочная 

Курс 6 

Продолжительность 

обучения 5,5 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.3. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



32.  Судакова 

Валентина 

Павловна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Образование в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

33.  Добрачева 

Анна 

Андреевна 

Перевести Направление 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Профиль 

Экономика и 

управление 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Профиль 

Экономика и управление 

Форма обучения 

заочная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 



34.  Ермолаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

35.  Китаева 

Людмила 

Андреевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

36.  Ларионова 

Альбина 

Андреевна 

Перевести Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



37.  Нечунаев 

Иван 

Алексеевич 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль подготовки 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль подготовки 

История и 

Обществознание       

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

38.  Хренов 

Кирилл 

Владимирови

ч 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Историческое 

образование       

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Историческое образование       

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

39.  Федорова 

Лариса 

Ивановна 

 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Историческое 

образование       

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Историческое образование       

Форма обучения 

заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 



40.  Орловская 

Ольга 

Алексеевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Профиль подготовки 

Государственная и 

муниципальная 

служба        

Форма обучения 

Очно-заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Профиль подготовки 

Государственная и 

муниципальная служба        

Форма обучения 

Очно-заочная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

оценку «отлично» или 

«отлично» и «хорошо». 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

41.  Ныркова 

Виктория 

Васильевна 

Перевести Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

42.  Липендина 

Мария 

Алексеевна 

Перевести Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



43.  Огренич Ольга 

Михайловна 

Перевести Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль 

Логопедия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

44.  Байрамалиева 

Фирангиз 

Махировна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Дошкольное 

образование  

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Дошкольное образование  

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 4,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

45.  Хомкина 

Анастасия 

Александровна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



46.  Срибная 

Татьяна 

Константиновна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки  

Дошкольное 

образование и 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Дошкольное образование 

и Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

 Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

47.  Кузьменко 

Полина 

Игоревна  

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

48.  Гриценко 

Наталья 

Витальевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 4 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



49.  Поспелова Анна 

Николаевна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное образование 

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

50.  Борисова 

Александра 

Павловна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



51.  Максименкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

52.  Шатохина 

Асель 

Сабыржановна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование  

Профиль подготовки 

Географическое 

образование  

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование  

Профиль подготовки 

Географическое 

образование  

Форма обучения 

заочная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

53.  Гаврильченко 

Екатерина 

Александровна 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



54.  Островский 

Владимир 

Анатольевич 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

55.  Шевченко 

Анна 

Александровна 

Не 

переводить 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль 

Биология и Химия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль 

Биология и Химия 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  
за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 
 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

Несоответствие  

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

56.  Ластовская 

Екатерина 

Николаевна 

Перевести Направление 

подготовки  

Биология 

Профиль подготовки 

Биоэкология 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Биология 

Профиль подготовки 

Биоэкология 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

ЦЕНТР МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 



57.  Ковальчук 

Оксана 

Геннадьевна 

Перевести Направление 

подготовки  Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Психология развития 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Психология развития 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

58.  Коновалова 

Ксения 

Сергеевна 

Перевести Направление 

подготовки  Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Психология развития 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Психология развития 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

59.  Котов Владимир 

Александрович 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



60.  Бакалин 

Евгений 

Анатольевич 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

61.  Боряев Иван 

Валерьевич 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

62.  Джангазиев 

Булат 

Мухтарович 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



63.  Асанов Серик 

Досбергенович 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Высшее образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

64.  Закревская 

Ирина 

Александровна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

65.  Тарибо Дарья 

Николаевна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



66.  Кенбеисова 

Майрагуль 

Алжагановна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

67.  Шипин 

Мухаметкали 

Мырзагалиевич  

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

68.  Ушакова Ольга 

Александровна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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



69.  Сураганова 

Айнагуль  

Агыбаевна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

70.  Власова Елена 

Викторовна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

71.  Долгушина 

Ирина 

Николаевна 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

Педагогическая 

инноватика 

Форма обучения 

очная 

Курс 2 

Продолжительность 

обучения 2,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

ФИЛИАЛ ОмГПУ в г. Таре 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 



72.  Апчалимов 

Рафик 

Миннетдинов

ич 

Перевести Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование  

Профиль подготовки 

Право и История 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование  

Профиль подготовки 

Право и История 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 5,0 лет 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

73.  Дышлевская 

Александра 

Александров

на 

Перевести Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное 

образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Направление подготовки  

Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки 

Начальное образование 

Форма обучения 

очная 

Курс 3 

Продолжительность 

обучения 4,0 года 

Основа обучения  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»  

№ 01-04/346 от 

04.12.2014 г. 

 п. 3.1.1. сдача 

экзаменов за два 

семестра обучения, 

предшествующих 

подаче заявления, на 

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

 

Студентов, подлежащих переводу, считать переведенными на бюджетную основу с 1 сентября  2015 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


