
МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
27.05.2019  № 47

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,  Брезгина
Александра Сергеевна.

Слушали:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

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

вакантные места: 
1. Политова  Александра  Владимировича,  4  курс  очной  формы  обучения  направления

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» физического факультета;
2. Новикову Ксению Александровну, 2 курс очной формы обучения специальности 09.02.04

«Информационные системы» колледжа профессионального образования;
3. Сову  Игоря  Сергеевича,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  10.05.01

«Компьютерная безопасность» механико-математического факультета;
4. Стрельцову Елизавету Николаевну, 4 курс заочной формы обучения направления 40.03.01

«Юриспруденция» юридического факультета;
5. Панькову  Алину  Олеговну,  3  курс  заочной  формы  обучения  направления  40.03.01

«Юриспруденция» юридического факультета;
6. Копытову  Дарью Алексеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности  33.05.01

«Фармация» химического факультета;
7. Чудинову Екатерину Алексеевну,  1 курс очной формы обучения направления 44.04.01

«Педагогическое образование» филологического факультета;
8. Пустохина  Бориса  Сергеевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  46.03.01

«История» историко-политологического факультета;
9. Головаша  Николая  Федоровича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  46.04.01

«История» историко-политологического факультета;
10. Рожкову  Валерию Вячеславовну,  1  курс  очной формы обучения направления 06.03.01

«Биология» биологического факультета;
11. Ефремову  Марию  Юрьевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  06.03.01

«Биология» биологического факультета; 
12. Скокло Александра Владимировича, 1 курс очной формы обучения направления 05.04.06

«Экология и природопользование» биологического факультета;
13. Мухтасарова Марата Фаритовича, 1 курс очной формы обучения направления 38.04.02

«Менеджмент» экономического факультета;
14. Музыкус  Елену  Андреевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.04.02

«Менеджмент» экономического факультета;



15. Гладышева  Даниила  Ильича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.04.02
«Менеджмент» экономического факультета;

16. Пегушина  Максима  Сергеевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  01.03.02
«Прикладная математика и информатика» экономического факультета;

17. Казанцева  Данила  Евгеньевича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.02
«Менеджмент» экономического факультета;

18. Катаева  Эдуарда  Евгеньевича,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  01.03.02
«Прикладная математика и информатика» экономического факультета;

19. Ушкова Леонида Александровича, 1 курс очной формы обучения специальности 21.05.02
«Прикладная геология» геологического факультета;

20. Медведева  Владислава  Константиновича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления
05.03.01 «Геология» геологического факультета;

21. Никишина  Олега  Витальевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  05.04.01
«Геология» геологического факультета;

22. Калинина  Дениса  Дмитриевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  05.04.01
«Геология» геологического факультета;

23. Арапова Константина Сергеевича, 1 курс очной формы обучения направления 05.04.01
«Геология» геологического факультета;

24. Бушмакину Анастасию Дмитриевну, 1 курс очной формы обучения направления 39.03.01
«Социология» философско-социологического факультета;

25.  Климову  Юлию Владимировну,  4  курс  очной формы обучения направления 37.03.01
«Психология» философско-социологического факультета;

26. Глебову Анастасию Владимировну, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.03
«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;

27. Воронцову  Анну  Михайловну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  47.03.01
«Философия» философско-социологического факультета;

28. Бабкину  Елизавету  Дмитриевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  43.03.01
«Сервис» географического факультета.

Отказать  в  переводе  на  обучение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  связи  с
отсутствием вакантных бюджетных мест: 
1. Кичевой  Ксении  Ивановне,  2  курс  очной  формы  обучения  специальности  33.05.01

«Фармация» химического факультета;
2. Шешуковой Валерии Андреевне,  2  курс  очной формы обучения направления 45.03.01

«Филология» филологического факультета;
3. Кожевой  Наталье  Сергеевне,   2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.01

«Филология» филологического факультета;
4. Кузьменко  Марии  Алексеевне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.03

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» филологического факультета;
5. Богуславскому Олегу Сергеевичу, 2 курс очной формы обучения направления 38.03.02

«Менеджмент» экономического факультета;
6. Асановой  Ренате  Игоревне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.01

«Геология» геологического факультета;
7. Хиревич  Дарье  Дмитриевне,  5  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
8. Деминой  Ульяне  Владимировне,  1  курс  очной  формы обучения  направления  43.03.01

«Сервис» географического факультета;
9. Зеленину  Алексею  Сергеевичу,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  43.03.01

«Сервис» географического факультета;
10. Курициной Ангелине Алексеевне, 1 курс очной формы обучения направления 43.03.01

«Сервис» географического факультета;



11. Куликовой  Анастасии  Владиславовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления
43.03.01 «Сервис» географического факультета;

12. Никулиной  Полине  Романовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  43.03.01
«Сервис» географического факультета.

Председатель __________ С.О. Макаров
    
Секретарь __________ К.А. Конева

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   

__________ И.В. Аносова 

__________ А.С. Брезгина 



Приложение 1 
к протоколу № 47 от 27.05.2019

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

обучающихся 2 курса специальности 33.05.01 «Фармация»
Кичевой К.И. и Копытовой Д.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)

Кичева К.И. Копытова Д.А.

Количество оценок «отлично» 2 3

Количество оценок «хорошо» 3 2

Председатель __________ С.О. Макаров
      
Секретарь __________ К.А. Конева

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 
   

__________ А.С. Брезгина 

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


Приложение 2 
к протоколу № 47 от 27.05.2019

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

обучающихся 2 курса специальности 38.03.02 «Менеджмент»
Богуславского О.С. и Казанцева Д.Е.

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)

Богуславский О.С. Казанцев Д.Е.

Количество оценок «отлично» 5 6

Количество оценок «хорошо» 2 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      
Секретарь __________ К.А. Конева

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 
   

__________ А.С. Брезгина 

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


Приложение 3 
к протоколу № 47 от 27.05.2019

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

обучающихся 1 курса специальности 21.05.02 «Прикладная геология»
Медведева В.К. и Асановой Р.И.

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)

Медведев В.К. Асанова Р.И.

Количество оценок «отлично» 3 2

Количество оценок «хорошо» 5 6

Председатель __________ С.О. Макаров
      
Секретарь __________ К.А. Конева

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 
   

__________ А.С. Брезгина 

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


Приложение 4 
к протоколу № 47 от 27.05.2019

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

обучающихся 1 курса направления 43.03.01 «Сервис»
Никулиной П.Р., Куликовой А.В., Курициной А.А., Зеленина А.С.Деминой У.В.,

Бабкиной Е.Д.

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)

Никулин
а П.Р.

Куликов
а А.В.

Курицин
а А.А.

Зеленин
А.С.

Демина
У.В.

Бабкина
Е.Д.

Количество оценок
«отлично»

4 5 5 3 5 6

Количество оценок
«хорошо»

5 4 4 6 4 3

Председатель __________ С.О. Макаров
      
Секретарь __________ К.А. Конева

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 
   

__________ А.С. Брезгина 

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

