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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, Умнова 

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. Евсину Полину Михайловну, 5 курс очной формы обучения специальности 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» факультета современных иностранных 

языков и литератур; 

2. Пащинскую Валерию Максимовну, 2 курс очной формы обучения специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» Колледжа 

профессионального образования; 

3. Карташова Дениса Игоревича, 2 курс очной формы обучения специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» Колледжа 

профессионального образования; 

4. Диженина Егора Константиновича, 3 курс заочной формы обучения направления 

46.03.01 «История» историко-политологического факультета; 

5. Благиных Никиту Владиславовича, 3 курс очной формы обучения направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» механико-математического 

факультета; 

6. Салеева Виктора Валерьевича, 3 курс очной формы обучения направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» экономического факультета; 

7. Путилову Марию Александровну, 3 курс очной формы обучения направления 

38.03.06 «Торговое дело» экономического факультета; 

8. Левину Елену Борисовну, 3 курс очной формы обучения направления 38.03.06 

«Торговое дело» экономического факультета; 



9. Собянину Галину Алексеевну, 2 курс заочной формы обучения направления 

39.03.02 «Социальная работа» юридического факультета; 

10. Грачева Евгения Сергеевича, 4 курс очной формы обучения направления 40.03.01 

«Юриспруденция» юридического факультета; 

11. Новикову Юлию Вадимовну, 3 курс очной формы обучения специальности 

33.05.01 «Фармация» химического факультета; 

12.  Максимова Марка Леонидовича, 4 курс очной формы обучения специальности 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» химического факультета; 

13. Елохову Ульяну Николаевну, 3 курс очной формы обучения направления 45.03.01 

«Филология» филологического факультета; 

14. Ушакова Никиту Романовича, 3 курс заочной формы обучения направления 

43.03.02 «Туризм» географического факультета; 

15. Зорину Алену Игоревну, 2 курс заочной формы обучения направления 43.03.02 

«Туризм» географического факультета; 

16. Баскову Екатерину Вячеславовну, 4 курс очной формы обучения направления 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» философско-социологического 

факультета; 

17. Бушмакину Дарью Сергеевну, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета; 

18. Катаеву Марию Геннадьевну, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета; 

19. Мокееву Анастасию Павловну, 4 курс очной формы обучения специальности 

37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

20. Чудинову Анастасию Алексеевну, 4 курс очной формы обучения специальности 

37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

21. Хлыбову Марину Алексеевну, 3 курс очной формы обучения специальности 

37.05.01 «Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

22. Бронникову Дарью Тимофеевну, 2 курс очной формы обучения направления 

37.03.01 «Психология» философско-социологического факультета; 

23. Сухорученкову Ксению Ильиничну, 3 курс очной формы обучения направления 

37.03.01 «Психология» философско-социологического факультета; 

24. Ставских Антона Юрьевича, 4 курс очной формы обучения направления 37.03.01 

«Психология» философско-социологического факультета. 

 

 

Отказать в переводе на обучение за счет средств федерального бюджета, в связи с 

отсутствием вакантных бюджетных мест:  

1. Новикову Алексею Юрьевичу, 5 курс очной формы обучения специальности 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» факультета современных иностранных 

языков и литератур; 

2. Кучевасову Егору Эдуардовичу, 2 курс очной формы обучения специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» Колледжа 

профессионального образования; 

3. Дурбажевой Елизавете Андреевне, 2 курс очной формы обучения специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» Колледжа 

профессионального образования; 



4. Георгиевой Анне Сергеевне, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.02 

«Социальная работа» юридического факультета; 

5. Козлову Никите Викторовичу, 4 курс очной формы обучения направления 39.03.02 

«Социальная работа» юридического факультета; 

6. Субботиной Юлии Валерьевне, 3 курс очной формы обучения направления 45.03.01 

«Филология» филологического факультета; 

7. Шеиной Анне Денисовне, 1 курс очной формы обучения направления 43.03.02 

«Туризм» географического факультета; 

8. Аристовой Дарии Алексеевне, 4 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета; 

9. Касумовой Саиде Амир кизы, 4 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета. 

 

 

Председатель  __________  С.О. Макаров 

         

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

        

    __________  И.В. Аносова  

     

__________  А.С. Умнова  

 

  

 

  



Приложение 1  

к протоколу № 56 от 20.11.2020 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 5 курса специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

Евсиной П.М. и Новикова А.Ю. 

 

  

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) 

Евсина П.М. 

(Учебный план 8505) 

Средний балл 4,8 

Новиков А.Ю. 

(учебный план 9849) 

Средний балл 4,5 

Количество оценок «отлично» 9 6 

Количество оценок «хорошо» 2 6 

 

 

 

Председатель  __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 

  

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 № 56 от 20.11.2020 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 2 курса специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Кучевасова Е.Э., Пащинской В.М., Карташова Д.И., Дурбажевой Е.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) 

Кучевасов Е.Э. Пащинская 

В.М. 

Карташов 

Д.И. 

Дурбажева 

Е.А. 

Количество оценок 

«отлично» 

7 12 13 9 

Количество оценок 

«хорошо» 

7 2 1 5 

 

 

 

Председатель  __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 

  

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 № 56 от 20.11.2020 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 3 курса направления 45.03.01 «Филология» 

Елоховой У.Н. и Субботиной Ю.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) 

Елохова У.Н. Субботина Ю.В. 

Количество оценок «отлично» 4 2 

Количество оценок «хорошо» 2 4 

 

 

 

Председатель  __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 

  

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 № 56 от 20.11.2020 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 4 курса направления 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Аристовой Д.А., Басковой Е.В. и Касумовой С.А. кызы 

 

  

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) 

Аристова Д.А. Баскова Е.В. Касумова С.А. 

кызы 

Количество оценок 

«отлично» 

2 6 5 

Количество оценок 

«хорошо» 

5 1 2 

 

 

 

Председатель  __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 

 

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

