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«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

21.01.2021  № 57 

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. Болотову Юлию Павловну, 3 курс очной формы обучения направления 06.03.01 «Биология» 

биологического факультета; 

2. Полыгалову Марию Денисовну, 2 курс очной формы обучения направления 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» биологического факультета; 

3. Тартмину Марину Андреевну, 3 курс очной формы обучения направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование (ПБ)» биологического факультета; 

4. Андреева Илью Витальевича, 3 курс очной формы обучения направления 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» механико-математического факультета; 

5. Ермакова Виталия Алексеевича, 2 курс очной формы обучения направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» механико-математического факультета; 

6. Балтачеву Вилену Амировну, 2 курс очной формы обучения направления 41.03.04 

«Политология» историко-политологического факультета; 

7. Мамедову Сумару Сабир кызы, 2 курс очной формы обучения специальности 33.05.01 

«Фармация» химического факультета; 

8. Менщикова Михаила Сергеевича, 3 курс очной формы обучения направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» экономического факультета; 

9. Михееву Анжелику Артёмовну, 3 курс очной формы обучения направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» экономического факультета; 

10. Софронова Юрия Юрьевича, 3 курс очной формы обучения направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» экономического факультета; 

11. Чудинова Андрея Сергеевича, 2 курс очной формы обучения направления 04.03.01 «Химия (ПБ)» 

химического факультета; 

12. Просвирякову Юлию Антоновну, 2 курс очной формы обучения направления 04.03.02 «Химия, 

физика и механика материалов» химического факультета; 

13. Чуприянова Кирилла Сергеевича, 2 курс очной формы обучения направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность»  химического факультета; 

14. Кравченко Александру Степановну, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.01 

«Социология» философско-социологического факультета; 



15.  Балахонову Арину Александровну, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета; 

16. Шеину Анну Денисовну, 1 курс очной формы обучения направления 43.03.01 «Сервис» 

географического факультета (пп. «б» п. 8 Положения об условиях и порядке перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ПГНИУ); 

17.  Касимову Карину Вадимовну, 3 курс очной формы обучения направления 05.03.04 

«Гидрометеорология» географического факультета; 

18. Вяткина Андрея Станиславовича, 3 курс очной формы обучения направления 05.03.02 

«География» географического факультета; 

19. Утробину Юлию Анатольевну, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

20. Лекомцеву Анастасию Алексеевну,  4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

21. Елисееву Юлию Дмитриевну, 3 курс очной формы обучения направления 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями) факультета современных иностранных 

языков и литератур. 

 

 

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

вакантных бюджетных мест:  

1. Токареву Данилу Анатольевичу, 3 курс очной формы обучения направления 40.03.01 

«Юриспруденция» юридического факультета; 

2.  Оборину Глебу Романовичу, 2 курс очной формы обучения направления 41.03.04 «Политология» 

историко-политологического факультета; 

3. Коротаеву Егору Денисовичу, 2 курс очной формы обучения специальности 33.05.01 «Фармация» 

химического факультета; 

4. Кушакович Светлане Драголюбовне, 2 курс очной формы обучения специальности 37.05.01 

«Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

5. Сергеевой Татьяне Романовне, 4 курс очной формы обучения направления 37.03.01 «Психология» 

философско-социологического факультета; 

6. Блиновой Анастасии Юрьевне, 2 курс очной формы обучения специальности 37.05.01 

«Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

7. Завьяловой Лиане Расуловне, 2 курс очной формы обучения направления 43.03.02 «Туризм» 

географического факультета; 

8. Рогожниковой Елене Андреевне, 2 курс очной формы обучения направления 43.03.02 «Туризм» 

географического факультета; 

9. Касумову Маджиду Адалетовичу, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

10. Клюйковой Дарье Дмитриевне, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

11. Куликовой Екатерине Александровне, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

12. Лобачевой Арзу Евгеньевне, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

13. Поспеловой Кристине Ивановне, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

14. Дыхне Филиппу Митровичу, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

15. Брюхановой Анне Эдуардовне, 2 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 



16. Морозовой Анне Павловне, 4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 «Журналистика» 

филологического факультета; 

17. Мальцеву Егору Алексеевичу, 4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

18. Мясниковой Татьяне Сергеевне, 4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

19. Кризьской Елизавете Сергеевне, 4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

20. Костиной Татьяне Павловне, 4 курс очной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

21. Линюк Алене Вячеславовне, 3 курс очной формы обучения направления 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями) факультета современных иностранных 

языков и литератур; 

22. Прожериной Марии Алексеевне, 3 курс очной формы обучения направления 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями) факультета современных иностранных 

языков и литератур. 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

         

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

        

    __________  И.В. Аносова  

     

__________  А.С. Умнова  

 

  

 

  



Приложение 1  

к протоколу № 57 от 21.01.2021 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 2 курса направления 41.03.04 «Политология» 

 

  

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) 

Балтачева В.А. Оборин Г.Р. 

Количество оценок «отлично» 2 1 

Количество оценок «хорошо» 2 3 

 

 

 

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 № 57 от 21.01.2021 

 

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» 

Мамедовой С.С. и Коротаева 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) 

Мамедова С.С.  Коротаев Е.Д. 

Количество оценок «отлично» 3 1 

Количество оценок «хорошо» 5 7 

 

 

 

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 № 57 от 21.01.2021 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 2 курса направления 42.03.02 «Журналистика» 

Утробиной Ю.А., Дыхне Ф.М., Поспеловой К.И., Лобачевой А.Е., Куликовой Е.А., Клюйковой 

Д.Д., Брюхановой А.Э., Касумова 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) 
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Количество 

оценок «отлично» 

3 1 2 2 2 1 3 1 

Количество 

оценок «хорошо» 

0 2 1 1 1 2 0 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
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности 

обучающихся 2 курса направления 42.03.02 «Журналистика» 

Утробиной Ю.А., Брюхановой А.Э. 

 

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 Утробина Ю.А. Брюханова А.Э. 

Учебная деятельность    

Участие в студенческих конкурсах и 

олимпиадах 

  

Всероссийский уровень и выше   

Региональный уровень  2  

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   

Региональный уровень    

Внутривузовский уровень   

Наличие научных публикаций   

Всероссийский уровень и выше   

Региональный уровень   

Внутривузовский уровень   

Общественная деятельность   

Работа в общественных   
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организациях, а также студенческих 

отрядах 

Выступление на общественных 

мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, форумах, круглых 

столах, семинарах) 

  

Участие в общественных акциях и 

волонтерская деятельность 

  

Информационное сопровождение 

мероприятий 

 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 

  

Получение спортивного разряда   

Повышение квалификации   

Всероссийский уровень и выше   

Региональный уровень    

Внутривузовский уровень   

Сумма баллов 2 1 

 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова  

 

  



Приложение 4  

к протоколу № 57 от 21.01.2021 

 

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» 

Морозовой А.П., Кризьской Е.С., Костиной Т.П., Лекомцевой А.А., Мальцева Е.А., Мясниковой 

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) М
о
р

о
зо

в
а
 А

.П
. 

К
р

и
зь

ск
а
я

 Е
.С

. 

К
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ст
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. 

Л
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о
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А
.А

. 

М
а
л

ь
ц

ев
 Е

.А
. 

М
я

сн
и

к
о
в

а
 

Т
.С

. 

Количество 

оценок «отлично» 

2 3 3 3 2 2 

Количество 

оценок «хорошо» 

1 0 0 0 1 1 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности 

обучающихся 4 курса направления 42.03.02 «Журналистика» 

Кризьской Е.С., Костиной Т.П., Лекомцевой 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 Кризьская Е.С. Костина Т.П. Лекомцева 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  1 1 

Наличие научных публикаций    

Всероссийский уровень и 

выше 

  3 
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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) 

   

Участие в общественных акциях и 

волонтерская деятельность 

1 1 1, 1, 1, 1, 1 

Информационное сопровождение 

мероприятий 

 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 

   

Получение спортивного разряда    

Повышение квалификации    

Всероссийский уровень и 

выше 

   

Региональный уровень     

Внутривузовский уровень    

Сумма баллов 2 3 13 

 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова  

  



Приложение 5  

к протоколу № 57 от 21.01.2021 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 3 курса направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

Линюк А.В., Елисеевой Ю.Д., Прожериной 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) 

Линюк А.В. Елисеева Ю.Д. Прожерина М.А. 

Количество оценок «отлично» 3 7 4 

Количество оценок «хорошо» 4 0 3 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

           

Секретарь   __________  К.А. Конева 

     

Присутствующие  __________  Е.В. Бабушкина 

         

    __________  И.В. Аносова  

        

__________  А.С. Умнова 
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