
МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
16.11.2018  № 44

Заседания комиссии по рассмотрению  
вопросов перевода обучающихся 

с платного обучения на бесплатное

Председатель: Макаров Сергей Олегович
Секретарь: Конева Ксения Андреевна
Присутствовали: Бабушкина Елена Вадимовна, Аносова Ирина Вячеславовна, Кетова Дарья
Андреевна.

Слушали:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

Постановили:
Перевести  для  обучения  за  счет  средств  федерального  бюджета  на  имеющиеся

вакантные места: 
1. Голдобину Лидию Алексеевну,  2  курс очной формы обучения специальности 10.05.01

«Компьютерная безопасность» механико-математического факультета;
2. Шипулину  Марию  Петровну,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02

«Журналистика» филологического факультета;
3. Мингазову Алевтину Тахировну, 2 курс заочной формы обучения направления 44.04.01

«Педагогическое образование» филологического факультета.
4. Бочкареву  Оксану  Андреевну,  2  курс  заочной  формы  обучения  направления  43.03.02

«Туризм» географического факультета; 
5. Ежова  Данила  Евгеньевича,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  47.03.01

«Философия» философско-социологического факультета;
6. Южанинову  Анастасию  Андреевну,  3  курс  очной  формы  обучения  специальности

37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета; 
7. Смурыгину  Алёну  Алексеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.01

«Социология» философско-социологического факультета;
8. Дьяченко  Илью  Алексеевича,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.03

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;
9. Шаламову  Татьяну  Витальевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  51.03.01

«Культурология» философско-социологического факультета;
10. Поздееву  Полину  Сергеевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01

«Психология» философско-социологического факультета;
11. Кислицину  Марию  Николаевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01

«Психология» философско-социологического факультета;
12. Коротаеву  Анну  Алексеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета.



Отказать  в  переводе  на  обучение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  связи  с
отсутствием вакантных бюджетных мест: 

1. Балабановой  Полине  Константиновне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления
39.03.02 «Социальная работа» юридического факультета;

2. Ильиной  Елене  Андреевне,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;

3. Квашниной  Марии  Алексеевне,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;

4. Шваревой Виктории Викторовне, 3 курс заочной формы обучения направления 43.03.02
«Туризм» географического факультета; 

5. Мялицыну  Дмитрию  Александровичу,  2  курс  очной  формы  обучения  направления
39.03.01 «Социология» философско-социологического факультета;

6. Брылуновой  Марии  Андреевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.01
«Социология» философско-социологического факультета;

7. Глебовой Анастасии Владимировне, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.03
«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;

8. Смолиной Татьяне Станиславовне, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.03
«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;

9. Нурисламовой Регине Анваровне, 3 курс очной формы обучения направления 51.03.01
«Культурология» философско-социологического факультета;

10. Виленской  Марине  Владиславовне,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности
37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета;

11. Мокеевой Анастасии Павловне, 2 курс очной формы обучения специальности 37.05.01
«Клиническая психология» философско-социологического факультета;

12. Чудиновой Анастасии Алексеевне, 2 курс очной формы обучения специальности 37.05.01
«Клиническая психология» философско-социологического факультета.

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)



Приложение 1 
к протоколу № 44 от 16.11.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся 4 курса направления 42.03.02 «Журналистика»
Ильиной Е.А., Шипулиной М.П., Квашниной М.А.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты итогов
промежуточной аттестации

двух семестров (триместров)

Ильина Е.А. Шипулина М.П. Квашнина М.А.

Количество оценок «отлично» 4 4 3

Количество оценок «хорошо» 0 0 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности

http://www.psu.ru/files/docs/universitetskaya-zhizn/komissii/20_11_ob%20usloviah%20i%20poryadke%20perevoda%20s%20platnogo%20obuczenia%20na%20budget.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/universitetskaya-zhizn/komissii/20_11_ob%20usloviah%20i%20poryadke%20perevoda%20s%20platnogo%20obuczenia%20na%20budget.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/universitetskaya-zhizn/komissii/20_11_ob%20usloviah%20i%20poryadke%20perevoda%20s%20platnogo%20obuczenia%20na%20budget.pdf


обучающихся 4 курса направления 42.03.02 «Журналистика»
Ильиной Е.А., Шипулиной М.П.

В  соответствии  с  п.  13  «Положением  об  условиях  и  порядке  перехода  лиц,  обучающихся  по
образовательным программам высшего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в
ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается,  в первую очередь,  обучающимся,  имеющим более высокие результаты по итогам промежуточной
аттестации двух семестров (триместров), предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное.  Во  вторую  очередь  –  обучающимся,  имеющим  особые  достижения  в  учебной,  научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Таблица  результатов  учебной,  научно-исследовательской,  общественной,  культурно-творческой  и
спортивной деятельности  сформирована  с  использованием критериев,  указанных в  «Положении  о  балльно-
рейтинговой системе оценки образовательных результатов студентов ПГНИУ». 

Критерии, имеющие статус всероссийского уровня и выше, оцениваются в 3 балла, регионального – 2
балла, внутривузовского – 1 балл.

Критерий Ильина Е.А. Шипулина М.П.

Учебная деятельность 
Участие в студенческих конкурсах и 
олимпиадах

Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень 
Внутривузовский уровень

Победа в стипендиальных программах
Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень

Научно-исследовательская 
деятельность
Участие в научно-исследовательских 
конкурсах и олимпиадах
Участие в научных конференциях, 
семинарах, форумах

Всероссийский уровень и выше 3
Региональный уровень 
Внутривузовский уровень 1, 1

Наличие научных публикаций
Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень
Внутривузовский уровень 1

Общественная деятельность
Работа в общественных организациях, а
также студенческих отрядах
Выступление на общественных 
мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, форумах, круглых 
столах, семинарах)

1 1, 1, 1, 1

Участие в общественных акциях и 
волонтерская деятельность

1, 1 1 

Культурно-творческая деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих конкурсах
Публичные выступления (участие в 
концертах, выставках)
Спортивная деятельность
Участие в работе спортивных секций
Участие в спортивных соревнованиях
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Получение спортивного разряда
Повышение квалификации

Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень 
Внутривузовский уровень

Сумма баллов 4 10

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)



Приложение 2 
к протоколу № 44 от 16.11.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся 2 курса направления 39.03.01 «Социология»
Брылуновой М.А., Мялицына Д.А., Смурыгиной А.А.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты итогов
промежуточной аттестации

двух семестров (триместров)

Брылунова М.А. Мялицын Д.А. Смурыгина А.А.

Количество оценок «отлично» 3 1 5

Количество оценок «хорошо» 3 5 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
к протоколу № 44 от 16.11.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 
обучающихся 3 курса направления 39.03.03 «Организация работы с молодежью»

Глебовой А.В., Дьяченко И.А., Смолиной Т.С.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты итогов
промежуточной аттестации
двух семестров (триместров)

Глебова А.В. Дьяченко И.А. Смолина Т.С.

Количество оценок «отлично» 1 2 1

Количество оценок «хорошо» 4 3 4

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 4 
к протоколу № 44 от 16.11.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся 3 курса направления 51.03.01 «Культурология»
Нурисламовой Р.А., Шаламовой Т.В.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты итогов промежуточной
аттестации двух семестров

(триместров)

Нурисламова Р.А. Шаламова Т.В.

Количество оценок «отлично» 6 7

Количество оценок «хорошо» 1 0

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к протоколу № 44 от 16.11.2018

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся 2 курса специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
Виленской М.В., Коротаевой А.А., Макеевой А.П., Чудиновой А.А.

В соответствии с п. 13 «Положением об условиях и порядке перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  с  платного
обучения на бесплатное в ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие
результаты  по  итогам  промежуточной  аттестации  двух  семестров  (триместров),
предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

Результаты
итогов

промежуточной
аттестации двух

семестров
(триместров)

Виленская
М.В.

Коротаева А.А. Макеева А.П. Чудинова А.А.

Количество
оценок

«отлично»

3 3 2 2

Количество
оценок «хорошо»

3 3 4 4

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности

обучающихся 2 курса специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
Виленской М.В., Коротаевой А.А.

В  соответствии  с  п.  13  «Положением  об  условиях  и  порядке  перехода  лиц,  обучающихся  по
образовательным программам высшего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в
ПГНИУ»,  при наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается,  в первую очередь,  обучающимся,  имеющим более высокие результаты по итогам промежуточной
аттестации двух семестров (триместров), предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное.  Во  вторую  очередь  –  обучающимся,  имеющим  особые  достижения  в  учебной,  научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Таблица  результатов  учебной,  научно-исследовательской,  общественной,  культурно-творческой  и
спортивной деятельности  сформирована  с  использованием критериев,  указанных в  «Положении  о  балльно-
рейтинговой системе оценки образовательных результатов студентов ПГНИУ». 

Критерии, имеющие статус всероссийского уровня и выше, оцениваются в 3 балла, регионального – 2
балла, внутривузовского – 1 балл.

Критерий Виленская М.В. Коротаева А.А.

Учебная деятельность 
Участие в студенческих конкурсах и 
олимпиадах

Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень 
Внутривузовский уровень

Победа в стипендиальных программах
Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень

Научно-исследовательская 
деятельность
Участие в научно-исследовательских 
конкурсах и олимпиадах
Участие в научных конференциях, 
семинарах, форумах

Всероссийский уровень и выше 3
Региональный уровень 
Внутривузовский уровень

Наличие научных публикаций
Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень
Внутривузовский уровень

Общественная деятельность
Работа в общественных организациях, а
также студенческих отрядах
Выступление на общественных 
мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, форумах, круглых 
столах, семинарах)
Участие в общественных акциях и 
волонтерская деятельность

1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1

Культурно-творческая деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих конкурсах
Публичные выступления (участие в 
концертах, выставках)
Спортивная деятельность
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Участие в работе спортивных секций
Участие в спортивных соревнованиях 1, 1, 1, 
Получение спортивного разряда
Повышение квалификации

Всероссийский уровень и выше
Региональный уровень 2
Внутривузовский уровень

Сумма баллов 8 17

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ Д.А. Кетова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)


