






Приложение 1 к протоколу № 9 от 22.09.2017 г. 

 

 

1 

Акбасова 

Динара 

Сагындыков

на 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Биологическое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» -4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

(не более 

270 часов) 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

Факультет естественнонаучного образования 



2 

Велькер 

Екатерина 

Александров

на 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается  на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Географическое 

образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» -6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

3 

Воронцова 

Ирина 

Николаевна  

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Биологическое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



4 

Тарасова 

Юлия 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2  курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) 

Географическое  

образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

5 
Шахобов 

Асроржон  

Перевести на 4  курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4  курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки),  

направленность (профиль) 

География и Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» -7; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 4  

курс факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет истории, философии и права 



6 

Алексеева 

Вера 

Викторовна 

Перевести на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление,  

направленность 

(профиль) 

Государственная и 

муниципальная служба, 

очно-заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление,  

направленность (профиль) 

Государственная и 

муниципальная служба, 

очно-заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление,  

направленность 

(профиль) 

Государственная и 

муниципальная служба, 

очно-заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

7 

Елеусизов 

Валихан 

Жексембаев

ич 

Перевести на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

История и 

Обществознание, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

История и Обществознание, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» -5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 5 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

История и 

Обществознание, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



8 

Клещева 

Виктория 

Антоновна 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

9 

Тимирова 

Роксана 

Ильдусовна 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» -3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Чуб Кирилл 

Александров

ич 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Свидетельство о 

смерти от 

20.02.2017 г. 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» -0; 

«удовлетворитель

но» - 6 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Право  и История, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие  

п. 3.1.3. утраты 

обучающимся в период 

одного или обоих 

родителей (законных 

представителей) или 

единственного родителя 

(законного представителя) 

настоящего Положения 

 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
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Симоненко 

Ольга 

Александров

на 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки),  

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Решение суда от 

06.06.1999 о 

лишении 

родительских 

прав; 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» -1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» соответствие  

п. 3.1.2. отнесения к 

следующим категориям 

граждан: а) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей настоящего 

Положения 
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Тюфтий 

Анна 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление  

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки),  

направленность (профиль) 

Экономика и Иностранный 

язык, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Свидетельство о 

смерти от 

24.03.2017; 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» -1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),  

направленность 

(профиль) 

Экономика и 

Иностранный язык, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие  

п. 3.1.3. утраты 

обучающимся в период 

одного или обоих 

родителей (законных 

представителей) или 

единственного родителя 

(законного представителя) 

настоящего Положения  

 

Факультет иностранных языков 
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Белкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» -3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 Перевести на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

14 

Белозерских 

Кристина 

Александров

на 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» -3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 Перевести  на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Брызгина 

Татьяна 

Ивановна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» -3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Вайнтруб 

Нина 

Ильинична 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» -2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Волосникова 

Кристина 

Александров

на 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

18 

Гмызина 

Анна 

Евгеньевна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 



19 

Горбачевска

я Дарья 

Дмитриевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

20 

Демочкина 

Виктория 

Павловна 

Перевести на 5 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области  

иностранного языка, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 5 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка,  

заочной формы обучения, 

 за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 5 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области  

иностранного языка, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 



21 

Деник 

Кристиан 

Евгеньевич 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области  

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык),  

заочной формы обучения, 

 за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области  

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

22 

Денисова 

Алиса 

Игоревна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

иказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



23 

Ефремова 

Екатерина 

Олеговна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

иказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

24 

Камалдинова 

Лаура 

Олжасовна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



25 

Кинчина 

Люция 

Рамазановна 

 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

26 

Левитов 

Андрей 

Игоревич 

 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 

г.Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Лутченкова 

Ксения 

Александров

на 

 

 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 

г.Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 



28 

Мамергова 

Хеди 

Заурбековна 

 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 7; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

 

Перевести  на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Менькова 

Алина 

Сергеевна 

Перевести на 4  курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),

направленность 

(профиль)

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),

направленность (профиль)

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 3; 

«хорошо» - 3; 

Курс по выбору – 

«удовлетворитель

но» 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 4  

курс факультета 

иностранных языков,

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки),

направленность 

(профиль)

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г.

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г.

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; несоответствие 

п. 3.1.1. Положения

30 

Наконечная 

София 

Владиславов

на 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),

направленность (профиль)

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

«отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет; 

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г.

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г.

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



31 

Пономарева 

Алена 

Евгеньевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

32 

Серебренник

ова 

Вероника 

Андреевна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 



33 

Сычева 

Анастасия 

Николаевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

34 

Синчинова 

Кристина 

Ивановна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Федосеева 

Анастасия  

Павловна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3 курс 

факультета 

иностранных языков, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 
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Базоводова 

Екатерина 

Максимовна 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Специальная психология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Специальная психология, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2  

курс факультета 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Специальная 

психология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных 

мест 

37 

Ваданюк 

Екатерина 

Сергеевна  

 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -  

1; «хорошо» - 4; 

«удовлетворитель

но» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2  

курс факультета 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; несоответствие 

п. 3.1.1. настоящего 

Положения 
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Гаврилюк 

Вероника 

Анатольевна 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

39 

Дзюбина  

Ольга 

Александров

на 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Кирюхина 

Людмила 

Сергеевна 

Перевести на 3  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 3 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

41 

Леонгардт 

Анастасия 

Викторовна 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 
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Мироненко 

Анна 

Викторовна 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

43 

Павлова 

Татьяна 

Олеговна  

 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -  

3; «хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2  

курс факультета 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных 

мест 



44 
Пономаренк

о Людмила  

Перевести на 3  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

 Перевести  на 3  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

45 

Ральченко 

Татьяна 

Александров

на 

Перевести на 4  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц  

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 4  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



46 

Рушанова 

Асель 

Жаслановна 

 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность (профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -  

4; «хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 2  

курс факультета 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Логопедия, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных 

мест 

47 

Шварц 

Ирина 

Яковлевна 

Перевести на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4;  

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Начальное образование, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



Факультет искусств 

48 

Иксанова 

Наталья 

Викторовна 

Перевести на 2  курс 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

заочной формы обучения,  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 2  курс 

факультета искусств, 

 направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» ; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



49 

Малахова 

Евгения 

Витальевна  

Перевести на 3  курс 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

54.03.01 Дизайн, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

54.03.01 Дизайн, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 3; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить на 3  

курс факультета 

искусств, 

 направление 

подготовки 54.03.01 

Дизайн, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», отсутствие 

вакантных бюджетных 

мест 

50 
Ким Ирина 

Альбертовна  

Перевести на 3  курс 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

заочной формы обучения,  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3  курс 

факультета искусств, 

 направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



51 

Слубская 

Евгения 

Евгеньевна 

Перевести на 4  курс 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курсе 

факультета искусств, 

 направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

заочной формы обучения,  

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -2; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 4  курс 

факультета искусств, 

 направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Образование в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искусства  

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

Центр магистерской подготовки 



52 

Расторгуева 

Галина 

Геннадьевна 

Перевести на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология и 

педагогика воспитания, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается на 2 курс центра 

магистерской подготовки, 

направление подготовки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

направленность (профиль) 

Психология и педагогика 

воспитания, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -2; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Не переводить на 2 курс 

центра магистерской 

подготовки, 

направление 

подготовки 44.04.02 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Психология 

и педагогика 

воспитания, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных 

мест 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 



53 

Мясникова 

Алена 

Владимиров

на 

Перевести на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании, 

направление подготовки 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -5; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести  на 4  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление 

подготовки 44.04.01  

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

54 

Нанигеева 

Зульфия 

Рафаиловна 

Перевести на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление подготовки 

44.04.01  Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании, 

направление подготовки 

44.04.01  Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Информационные 

технологии в образовании, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -5; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет 

Перевести  на 2  курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании, 

направление 

подготовки 44.04.01  

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Информационные 

технологии в 

образовании, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 



Университетский колледж 

55 

Тюкавина 

Наталья 

Валерьевна 

Перевести на 3 курс, 

направление подготовки 

43.02.10 Туризм, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс, 

направление подготовки 

43.02.10 Туризм, очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» -3; 

«хорошо» -0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести  на 3 курс, 

направление 

подготовки 43.02.10 

Туризм, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России №1286 от 

25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего 

Положения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

Филологический факультет 
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Белозерова 

Ирина 

Геннадьевна 

Перевести на 4 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

филологического 

факультета  от 

28.08.2017 №3 

 Перевести на 4 курс 

филологического 

факультета, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета; 

(при наличии среднего 

профессионального 

образования) 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 
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Малеева Яна 

Сергеевна  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Филологическое 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет  

Перевести на 3 курс 

филологического 

факультета, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 
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Пивнева 

Юлия 

Алексеевна 

Перевести на 2  курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Языковое 

образование (русский 

язык), очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

Историческое образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 2  курс 

филологического 

факультета, 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) Языковое 

образование (русский 

язык), очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

Факультет математики информатики, физики и технологии 
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Оголь 

Анастасия 

Владимиров

на 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность (профиль) 

Физика и Математика, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 3 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

        

Факультет психологии и педагогики 
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Дрюпина 

Ксения 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология образования, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 

направленность  

Специальная психология и 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология 

образования, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 
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Ермилова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология образования, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе на 

факультете иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(китайский язык) и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

да  

Результаты 

промежуточной 

аттестации за 

2016/2017 уч. год 

только за 5 

семестр («5» - 1; 

«4» -1; «3»  - 1;) 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану; 

Перевести на 3  курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология 

образования, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 
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Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование,  

направленность (профиль) 

Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Не переводить  на 2 

курс факультета 

психологии и 

педагогики, 

направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

63 

Кобута 

Виктор 

Алексеевич  

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология и социальная 

педагогика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе на 

факультете математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность (профиль) 

Информатика и Технология, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану;  

Перевести на 3 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 



64 

Коростина  

Оксана  

Валерьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование,  

направленность (профиль) 

Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Не переводить на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

65 

Пономарева 

Кристина 

Алексеевна 

Перевести на 2  курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология образования, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность (профиль) 

Математика и Информатика, 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 2  курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность  

Психология 

образования, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 



66 

Романенко 

Ольга 

Юрьевна 

 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое  

образование,  

направленность (профиль) 

Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности, заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Не переводить на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

67 

Успенская 

Любовь 

Сергеевна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 4 курсе 

факультета иностранных 

языков, направление 

подготовки 44.04.05 

Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

да 

Результаты 

промежуточной 

аттестации за 

2016/2017 уч. год 

за 5, 6  семестры 

(«5» - 1; «4» -3;) 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование,  

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 



Факультет естественнонаучного образования 

68 

Юган 

Татьяна 

Юрьевна 

Перевести  на 2 курс 

естественнонаучного 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность Математика 

и Информатика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану; 

разница в 

учебных планах 

составляет 15 

дисциплин 

Перевести на 2 курс 

естественнонаучного 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

направленность 

География и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 



69 

Ваданюк 

Екатерина 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность  

(профиль) подготовки 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность  (профиль) 

подготовки Логопедия, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 2 курс  

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность  

(профиль) подготовки 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

70 

Луконина 

Валентина 

Федоровна  

Перевести на 3 курс  

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) подготовки 

Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на  3 курс 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального образования 

направление подготовки 

Педагогика, направленность  

(профиль) подготовки 

Технология подготовки 

специалиста дошкольного 

образования, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 3 курс  

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность  

(профиль) подготовки 

Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 



Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

71 

Дубовка 

Анастасия 

Александров

на 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

направленность 

(профиль) Экономика и 

управление, очной 

формы, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

естественнонаучного 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

направленность 

(профиль) Экономика и 

управление, очной 

формы, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

Факультет искусств 



72 

Бакаева 

Татьяна 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность  

(профиль) Образование в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность  (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность  

(профиль) Образование 

в области 

изобразительного и 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства,, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

73 

Крейцман 

Екатерина 

Сергеевна 

Перевести на 4 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность  

(профиль) Образование в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 5 курсе  

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование направленность  

(профиль) Художественное 

образование, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перевести на 4 курс 

факультета искусств 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность  

(профиль) Образование 

в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 



Факультет математики, информатики, физики и технологии 

74 

Амирова 

Кристина 

Александров

на 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика , очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

направление подготовки 

10.03.01 Информационная 

безопасность, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета ФГБ 

ОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика 

и Информатика , очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

75 

Закамская 

Дарья 

Александров

на 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика , очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

направление подготовки 

10.03.01 Информационная 

безопасность, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета ФГБ 

ОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика 

и Информатика , очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

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

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 



76 

Пономарева 

Ксения 

Александров

на 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Технологическое 

образование, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

направление подготовки 

23.03.02 Наземные 

транспортно-

технологические комплексы, 

профиль Подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета ФГБ ОУВО 

«Сибади» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Технологическое 

образование, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

77 

Шурыгин 

Николай 

Сергеевич 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика , очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2  курсе 

направление подготовки 

10.03.01 Информационная 

безопасность, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета ФГБ 

ОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Математика 

и Информатика , очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 



Факультет психологии и педагогики 

78 

Бучинская 

Валерия 

Алексеевна 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) 

Психология и социальная 

педагогика; очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе  

направление подготовки  

44.03.02. Психолого-

педагогическое образование, 

очной формы обучения, за 

счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета в ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Т.И. Носова» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) 

Психология и 

социальная педагогика; 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 



79 

Селицкая 

Екатерина 

Алексеевна 

Зачислить на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики, направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) 

Психология образования, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе, 

направление подготовки 

Юриспруденция, профиль 

подготовки Гражданско-

правовой, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц в ЧОУ ВО 

«Омская юридическая 

академия» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 3 курс 

факультета психологии 

и педагогики, 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое  

образование, 

направленность 

(профиль) 

Психология 

образования, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

Факультет естественнонаучного образования 



80 

Гидревич 

Карина 

Олеговна 

Зачислить на 3 курс 

естественнонаучного 

факультета, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

направление подготовки 

06.03.01 Биология, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 3 курс 

естественнонаучного 

факультета, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Биологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

Факультет истории, философии и права 



81 

Тарица 

София 

Ивановна 

Зачислить на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе  

направление подготовки 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

направленность (профиль) 

История и Иностранный 

язык, очной формы 

обучения, за счёт средств 

физических и (или) 

юридических лиц в  

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

Филологический факультет 
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Акст 

Евгений 

Андреевич  

Зачислить на 2 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курсе 

направление подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика 

и Электротехника, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

Зачислить на 2 курс 

филологического 

факультета, 

направление 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  

(или) высшего 

образования» 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» 

 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

Филологический факультет 
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Савинова 

Валерия 

Валерьевна 

Восстановить на 2 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык и 

Литература, очной 
формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Отчислена со 2 курса 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 
счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета. 

Приказ 01-11/830 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

целевом 

обучении от 18 

сентября 2017 г. 

Восстановить на 2 курс 

филологического 

факультета, 

направление 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 
(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»  

от 07.02.2017 г. № 01-02/8  

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся в ОмГПУ» 

 



05.12.2016 г. за 

невыполнение обучающимся 

обязанностей по 

добросовестному освоению 

образовательной программы 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

 




