
МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
21.08.2019  № 48

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. Калегину  Елену  Андреевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  46.03.01

«История» историко-политологического факультета;
2. Зырянова  Артемия  Сергеевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  03.03.01

«Прикладные математика и физика» физического факультета;
3. Вольф Александру Ильиничну,  3  курс очной формы обучения специальности 33.05.01

«Фармация» химического факультета;
4. Ленскую Викторию Михайловну,  1 курс очной формы обучения направления 43.04.02

«Туризм» географического факультета;
5. Скуридину  Анастасию  Дмитриевну,  2  курс  заочной  формы  обучения  направления

43.03.02 «Туризм» географического факультета;
6. Кайгородову Алёну Александровну, 1 курс очной формы обучения направления 38.04.01

«Экономика» экономического факультета;
7. Шевелёва  Данила  Андреевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.04.01

«Экономика» экономического факультета;
8. Тарасова  Льва  Викторовича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  40.03.01

«Юриспруденция» юридического факультета;
9. Гагарину  Анастасию  Юрьевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02

«Социальная работа» юридического факультета;
10. Постникову Анастасию Ивановну, 1 курс заочной формы обучения направления 39.03.02

«Социальная работа» юридического факультета;
11. Брылунову  Марию  Андреевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.01

«Социология» философско-социологического факультета;
12. Фролову Марию Владимировну, 2 курс заочной формы обучения направления 39.03.03

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;
13. Чуприянову  Ксению  Сергеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  47.03.01

«Философия» философско-социологического факультета;
14. Малеева  Дмитрия  Сергеевича,  1  курс  очной  формы обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;



15. Абдурахманову Алину Элшадовну, 2 курс заочной формы обучения направления 45.04.03
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» филологического факультета;

16.  Кабирову Лилию Рустамовну,  1  курс заочной формы обучения направления 44.03.01
«Педагогическое образование» филологического факультета;

17. Жакову Елизавету Андреевну,   1 курс заочной формы обучения направления 44.03.01
«Педагогическое образование» филологического факультета;

18. Звереву  Марию  Алексеевну,  1  курс  заочной  формы  обучения  направления  44.03.01
«Педагогическое образование» филологического факультета;

19. Кожеву  Наталью  Сергеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.01
«Филология» филологического факультета;

20. Шишкину Наталью Анатольевну,  1 курс очной формы обучения направления 42.04.02
«Журналистика» филологического факультета;

21. Богомолова Дмитрия Викторовича, 1 курс заочной формы обучения направления 42.04.02
«Журналистика» филологического факультета;

22. Хайрутдинову Алину Абзаловну,  3  курс очной формы обучения направления 42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;

23. Кылосову  Людмилу Алексеевну,  3  курс  очной формы обучения направления 42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;

Отказать  в  переводе  на  обучение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  связи  с
отсутствием вакантных бюджетных мест: 
1. Кучумову  Илье  Александровичу,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  04.03.01

«Химия (ПБ)» химического факультета;
2. Веселковой  Ксении  Ильиничне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.02

«Менеджмент» экономический факультет;
3. Серовой  Анастасии  Олеговне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02

«Социальная работа» юридического факультета;
4. Козлову  Никите  Викторовичу,  2  курс  очной  формы  обучения  направления   39.03.02

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

39.03.02 «Социальная работа» юридического факультета;
6. Хиревич  Дарье  Дмитриевне,  5  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
7. Зубовой  Валерии  Витальевне,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
8. Емельяновой  Веронике  Александровне,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности

37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета;
9. Поролло  Наталье  Андреевне,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
10. Крохалеву  Егору  Юрьевичу,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  44.03.01

«Педагогическое образование» филологического факультета;
11. Гоголюк  Анне  Анатольевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  44.03.01

«Педагогическое образование» филологического факультета;
12. Копыловой Полине Александровне. 3 курс очной формы обучения направления 42.03.02

«Журналистика» филологического факультета;
13. Моряковой  Диане  Владимировне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02

«Журналистика» филологического факультета;
14. Плюсниной  Евгении  Михайловне,  3  курс  очной  формы обучения  направления  42.03.02

«Журналистика» филологического факультета;
15. Палкиной  Екатерине  Олеговне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02

«Журналистика» филологического факультета;



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

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   

__________ И.В. Аносова 

__________ А.С. Брезгина 



Приложение 1 
к протоколу № 48 от 21.08.2019

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

обучающихся 1 курса направления 39.03.02 «Социальная работа»
Гагариной А.Ю. и Серовой А.О.

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)

Гагарина А.Ю. Серова А.О.

Количество оценок «отлично» 4 1

Количество оценок «хорошо» 2 5

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 № 48 от 21.08.2019

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

обучающихся 1 курса специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
Емельяновой В.А., Поролло Н.А., Малеева Д.С., Зубовой В.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)

Емельянова
В.А.

Поролло Н.А. Малеев Д.С. Зубова В.В.

Количество оценок
«отлично»

2 1 5 1

Количество оценок
«хорошо»

4 5 1 5

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 № 48 от 21.08.2019

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

обучающихся 1 курса направления 42.03.02 «Журналистика»
Хайрутдиновой А.А., Кылосовой Л.А., Копыловой П.А., Моряковой Д.В., Плюсниной

Е.М., Палкиной Е.О.

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
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Количество
оценок «отлично»

4 4 2 2 3 3

Количество
оценок «хорошо»

0 0 2 2 1 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

