






Приложение 1 к протоколу № 16-05/4 от 21.09.2020 г. 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

1 

Головань 

Евгения 

Алексеевна 

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» - 3; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 



2 
Оскирко Лилия 

Андреевна 

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 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

3 

Савенкова 

Виктория 

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» - 4; 

«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 



4 

Шлотгауэр 

Анна 

Владимировна 

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» - 0; 

«хорошо» - 8; 

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 

5 

Иванова 

Марина 

Андреевна 

Перевести на 2 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

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) 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 



6 

Лобода 

Вероника 

Евгеньевна 

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» -2 ; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

7 

Маланина 

Анастасия 

Сергеевна 

Перевести на 4 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 4 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 4 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 



8 
Авдеева Ольга 

Васильевна 

Перевести на 5 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 5 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» -1 ; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Перевести на 5 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

9 

Горлова 

Анастасия 

Александровна 

Перевести на 5 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 5 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Дошкольное образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» -0 ; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Перевести на 5 курс 

факультета начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Дошкольное 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

Факультет иностранных языков 
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Алкулова 

Айжан 

Кускеновна 

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» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 89,5 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

11 

Гачкайло 

Екатерина 

Андреевна 

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» - 3; 

«хорошо» - 3. 

Средний балл 

успеваемости – 87,66 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



12 

Грачева 

Екатерина 

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» -5 ; 

«хорошо» - 1. 

Средний балл 

успеваемости – 92 

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 

13 

Клопова 

Ксения 

Владиславовна 

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» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 96 

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 



14 

Красноштанова 

Виктория 

Алексеевна 

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» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 95,66 

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 

15 

Неустроева 

Алиса 

Валерьевна 

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» - 0; 

«хорошо» - 6; 

Средний балл 

успеваемости – 79,83 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



16 

Тонких 

Екатерина 

Сергеевна 

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» - 2; 

«хорошо» - 4. 

Средний балл 

успеваемости – 86,33 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

17 

Чумакина 

Снежана 

Олеговна 

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» - 2; 

«хорошо» - 4. 

Средний балл 

успеваемости – 84,83 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



18 

Шачнев 

Владимир 

Сергеевич 

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» - 3; 

«хорошо» - 3. 

Средний балл 

успеваемости – 84,83 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

19 
Асеев Дмитрий 

Дмитриевич 

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» - 4; 

«хорошо» - 2; 

«удовлетворительно»- 

1 

(дифференцированны

й зачет);  

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; несоответствие п. 

3.1.1 



20 

Бутикова 

Елизавета 

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» -6 ; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 95,33 

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 

21 

Буянова 

Полина 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(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» - 4; 

«хорошо» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 89,5 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



22 

Голубева 

Евгения 

Вячеславовна 

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» - 6; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 94 

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 

23 

Докиневич 

Катерина 

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 

(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» -6 ; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 93,66 

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 



24 

Кенжебаева 

Алина 

Руслановна 

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» - 4; 

«хорошо» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 90,66 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

25 
Лысенко Ольга 

Юрьевна 

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» - 1. 

Средний балл 

успеваемости – 92,83 

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 



26 

Максименко 

Анастасия 

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 

(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» - 3; 

«хорошо» - 3. 

Средний балл 

успеваемости – 88,16 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

27 

Миндиров 

Матвей 

Александрович 

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» - 1. 

Средний балл 

успеваемости – 90,16 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



28 

Никифорова 

Анастасия 

Анатольевна 

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» - 1. 

Средний балл 

успеваемости – 94,5 

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 

29 

Смогунова 

Дарья 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(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» - 3; 

«хорошо» - 3. 

Средний балл 

успеваемости – 87,33 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



30 

Стадниченко 

Анастасия 

Павловна 

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» - 6; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 94,66 

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 

31 

Сухоцкая 

Анастасия 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(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» - 1. 

Средний балл 

успеваемости – 90,33 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



32 

Федотова 

Кристина 

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 

(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» - 0; 

«хорошо» - 6. 

Средний балл 

успеваемости – 82,5 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

33 

Шестопалова 

Мария 

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» - 6; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 94 

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 



34 
Валуевич Ольга 

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» - 6; 

«хорошо» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 95,16 

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 

35 

Геокчаева 

Тамила 

Эльдаровна 

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» - 0. 

Средний балл 

успеваемости – 93,5 

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 



36 

Жумабаева 

Сабина 

Муратбековна 

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» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 90,16 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

37 

Мальцева 

Валерия 

Владимировна 

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» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 88,5 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



38 

Посохова 

Валерия 

Владимировна 

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» -3; 

«хорошо» -2; 

«удовлетворительно» 

-1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; несоответствие п. 

3.1.1  

39 
Сапрыкина 

Анна Аделевна 

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» -0; 

«хорошо» -5; 

«удовлетворительно» 

-1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; несоответствие п. 

3.1.1  



40 
Спыну Татьяна 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 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» - 0; 

«хорошо» - 4; 

«удовлетворительно» 

-2; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; несоответствие п. 

3.1.1  

41 
Черебедова 

Вера Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) 

и Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий зык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 4; 

«хорошо» - 2. 

Средний балл 

успеваемости – 89,83 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



42 

Бучельникова 

Анна 

Михайловна 

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» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

43 

Гонцова 

Валерия 

Витальевна 

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» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



44 

Калмыкова 

Надежда 

Алексеевна 

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» - 4; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

45 

Розинкина 

Арина 

Игоревна 

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» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



46 

Трипутина 

Любовь 

Владимировна 

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» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

47 

Тютерева 

Ксения 

Максимовна 

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» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



48 

Ковалева 

Анастасия 

Алексеевна 

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» - 1; 

«хорошо» - 6; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

49 

Солобоева 

Виктория 

Дмитриевна 

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 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 0; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Не переводить 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»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 



50 
Ласунова Юлия 

Сергеевна 

Перевести на 5 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 5 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 5 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 

51 

Румянцева 

Диана 

Сергеевна 

Перевести на 5 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 5 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» - 2; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Перевести на 5 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 

Факультет истории, философии и права 



52 

Диденко 

Вероника 

Вячеславовна 

Перевести на 2 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 2 курсе 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование направленность 

(профиль) Историческое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 4; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет 

Перевести на 2 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 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки 

России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

Филологический факультет 

53 
Солодкая Яна 

Владиславовна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык и Литература, 

очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 



54 

Федорова 

Елизавета 

Анатольевна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык и Литература, 

очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

55 
Цвылева Дарья 

Юрьевна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 3; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык и Литература, 

очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 



56 
Шеина Дарья 

Сергеевна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 6; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык и Литература, 

очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

57 

Захарова 

Наталья 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

направленность 

(профиль) Реклама и 

связи с 

общественностью в 

сфере образования, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

филологического факультета 

направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

направленность (профиль) 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

образования, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

направленность 

(профиль) Реклама и 

связи с 

общественностью в 

сфере образования, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 



58 
Дубс Эльвира 

Артёмовна 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Экономика и 

Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Экономика и 

Иностранный язык 

(английский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 5; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса 

и туризма направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Экономика 

и Иностранный язык 

(английский язык), 

очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

59 

Болдырева 

Кристина 

Сергеевна 

Перевести на 3 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность 

(профиль) Экономика и 

управление, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

направленность (профиль) 

Экономика и управление, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 7; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Не переводить на 3 

курс факультета 

экономики, 

менеджмента, сервиса 

и туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность 

(профиль) Экономика 

и управление, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

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 

Факультет искусств 



60 

Корнилова 

Мария 

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 

44.03.01 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 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 

Факультет психологии и педагогики 

61 

Стремедловска

я Светлана 

Иосифовна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Специальная 

психология и 

педагогика, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль) Специальная 

психология и педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии: 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Не переводить на 2 

курс факультета 

психологии и 

педагогики 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Специальная 

психология и 

педагогика, 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 



62 

Бречкина 

Алина 

Владимировна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

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 

№ 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 

63 

Крутенева 

Наталья 

Владимировна 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование направленность 

(профиль) Психология 

образования, очной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

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 

№ 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 



64 

Кочнева 

Кристина 

Юрьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

заочной 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 и 

социальная педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики 

направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

и социальная 

педагогика, 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 

65 
Шпицер Оксана 

Борисовна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

заочной 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 и 

социальная педагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет 

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики 

направление 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

и социальная 

педагогика, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 

Факультет естественнонаучного образования 



66 

Осадчук 

Полина 

Валерьевна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной 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 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 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 

67 
Дубина Ксения 

Денисовна 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление подготовки 

06.03.01 Биология 

направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 06.03.01 

Биология направленность 

(профиль) Биоэкология, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 2; 

«хорошо» - 7; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 06.03.01 

Биология 

направленность 

(профиль) 

Биоэкология, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от 06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1 



68 

Соколовская 

Марина 

Олеговна  

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Географическое 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 1; 

«хорошо» - 5; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Географическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

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 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ филиал «ОмГПУ» в г. Таре 

69 
Рулева Ольга 

Андреевна 

Перевести на 3 курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология и 

социальная педагогика, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в образовании 

направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Психология и социальная 

педагогика, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Нет  

Результаты экзаменов 

за последние две 

сессии 

«отлично» - 4; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности нет;  

Академической 

задолженности нет. 

Перевести на 3 курс 

факультета педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий в 

образовании 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Психология 

и социальная 

педагогика, 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 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 



Филологический факультет 

70 

Кожухарь 

Валерия 

Павловна 

Перевести на 2 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 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Нет  

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Салтыкова 

Полина 

Евгеньевна 

Перевести на 2 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 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Филологическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет естественнонаучного образования 
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Власова Юлия 

Максимовна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 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 

плану 

Не переводить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Биология и 

Химия, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 
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Вяткина Софья 

Евгеньевна 

Перевести на 2 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 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 

плану 

Перевести на 2 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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Черепнина 

Юлия 

Алексеевна 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование 

в области безопасности 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Биологическое образование, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование 

в области безопасности 

жизнедеятельности, 

очной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Шахобов 

Асроржон 

Бахронович 

Перевести на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Химическое 

образование, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета 

естественнонаучного 

образования направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Естественнонаучное 

образование, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Не переводить на 2 курс 

факультета 

естественнонаучного 

образования 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Химическое 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

Факультет истории, философии и права 
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Обзелянский 

Георгий 

Вячеславович 

Перевести на 2 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 

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 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Не переводить на 2 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

77 
Матвеев Антон 

Олегович 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 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 средств 

физических и (или) 
юридических лиц 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2 курс 

факультета 

математики, 

информатики, физики 

и технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 
счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 
«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Мельникова 

София 

Андреевна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 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 

плану 

Перевести на 2 курс 

факультета 

математики, 

информатики, физики 

и технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Якушенко 

Екатерина 

Вячеславовна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

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 

плану 

Перевести на 2 курс 

факультета 

математики, 

информатики, физики 

и технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Комарова 

Жасмина 

Михайловна 

Перевести на 4 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Математика и 

Информатика, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 4 курс 

факультета 

математики, 

информатики, физики 

и технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет иностранных языков 

81 

Литвиненко 

Влада 

Евгеньевна 

Перевести на 3 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование в 

области иностранного 

языка (английский язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Иностранный 

язык (английский язык) и 

Иностранный язык 

(французский язык), очной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 3 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование 

в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Горбачевская 

Дарья 

Дмитриевна 

Перевести на 4 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 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 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 4 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование 

в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

83 

Новицкая 

Елена 

Андреевна 

Перевести на 4 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 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 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 4 курс 

факультета 

иностранных языков 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование 

в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 
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Шембаков 

Михаил 

Алексеевич 

Перевести на 1 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 1 курсе 

факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования направление 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование направленность 

(профиль) Дошкольное 

дефектология, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Нет  

Перевести на 1 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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

85 
Егорова Арина 

Владимировна 

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 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 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Конкина 

Екатерина 

Александровна 

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 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 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет искусств 

87 
Конинова Аида 

Асетовна 

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 

плану 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Никитина 

Кристина 

Владиславовна 

Перевести на 3 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Образование в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

89 
Циклер Юлиана 

Игоревна 

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 4 курсе 

факультета искусств 

направление подготовки 

54.03.01 Дизайн 

направленность (профиль) 

Дизайн, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Романенко 

Полина 

Владимировна 

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 

44.03.05 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 

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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет психологии и педагогики 

91 

Григорьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии и 

педагогики направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Специальная 

психология и 

педагогика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Обучается на 2 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 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 2 курс 

факультета психологии 

и педагогики 

направление 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Специальная 

психология и 

педагогика, очной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 



92 

Варнычева 

Наталья 

Викторовна 

Перевести на 4 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность 

(профиль) Экономика и 

управление, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курсе 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и 

туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

направленность (профиль) 

Экономика и управление, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Нет  

Перевести на 4 курс 

факультета экономики, 

менеджмента, сервиса 

и туризма направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

направленность 

(профиль) Экономика 

и управление, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Центр магистерской подготовки 

93 
Чернодед Юлия 

Сергеевна 

Перевести на 1 курс 

центра магистерской 

подготовки направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Педагогическая 

инноватика, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 1 курсе центра 

магистерской подготовки 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование направленность 

(профиль) Высшее 

образование, заочной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Нет  

Перевести на 1 курс 

центра магистерской 

подготовки 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Педагогическая 

инноватика, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 
основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 



Филологический факультет 

94 
Ильина Алина 

Павловна  

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

ФГБОУ ВО филиал 

«ОмГПУ» в г. Таре 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Русский язык и Литература, 

очной формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Не зачислять в порядке 

перевода 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 



95 
Губарев Павел 

Сергеевич 

Зачислить в порядке 

перевода 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 в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» направление 

подготовки Прикладная 

математика и информатика 

направленность (профиль) 

Прикладная математика и 

информатика, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить в порядке 

перевода 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

96 

Ковалева 

Анастасия 

Константиновн

а 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» направление 

подготовки Прикладные 

математика и физика 

направленность (профиль) 

Вычислительная физика и 

информационные 

технологии, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 курс 

факультета 

математики, 

информатики, физики 

и технологии 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Математическое 

образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 



97 
Таран Полина 

Максимовна  

Зачислить в порядке 

перевода 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 в 

ФГБОУ ВО «ТГПУ» 

направление подготовки 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) направленность 

(профиль) Начальное 

образование и Дошкольное 

образование, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Не зачислять в порядке 

перевода 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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;отсутствие 

вакантных бюджетных мест 

Факультет естественнонаучного образования 

98 

Клюева 

Анастасия 

Александровна 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 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 курсе в 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» 

Минздрава РФ 

специальность 

Медико-профилактическое 

дело, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить в порядке 

перевода на 2 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 

от 10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/24 
«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 



Факультет психологии и педагогики 

99 
Серняева Юлия 

Алексеевна 

Зачислить в порядке 

перевода 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 в 

ФГБОУ ВО «ОмГУПС» 

специальность 

Системы обеспечения 

движения поездов 

специализация 

Телекоммуникационные 

системы и сети 

железнодорожного 

транспорта, очная форма 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Зачислить в порядке 

перевода 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 01.03.2019 г. № 01-08/24 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Факультет искусств 



100 
Гаврилова 

Софья Павловна 

Восстановить 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 

Отчислена по собственной 

инициативе приказом 

ректора Университета от 

08.06.2018 г. № 01-11/ 322 

со 2 курса 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 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Восстановить 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 ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/25 

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся ОмГПУ» 

Факультет иностранных языков 

101 
Шкутова Алина 

Сергеевна 

Восстановить 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 

Отчислена по собственной 

инициативе приказом 

ректора Университета от 

27.08.2019 г. № 01-11/428 

со 2 курса факультета 

иностранных языков 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык), очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да 
Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Не восстанавливать 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 ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

от 01.03.2019 г. № 01-08/25 

«Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся ОмГПУ»; 

отсутствие вакантных 

бюджетных мест 

 




