
МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
16.09.2021  № 61

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:
1). Перевести для обучения за счет средств федерального бюджета на имеющиеся вакантные

места: 
1. Чакилеву Анастасию Владимировну,  2 курс очной формы обучения направления 44.03.01

«Педагогическое образование» филологического факультета;
2. Пучкову  Ирину  Александровну,  2  курс  заочной  формы  обучения  направления  46.03.01

«История» историко-политологического факультета;
3. Смирнова  Алексея  Евгеньевича,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  43.03.02

«Туризм» географического факультета;
4. Ванькову  Анастасию  Андреевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02

«Социальная работа» юридического факультета;
5. Шайбякову  Марию  Андреевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01

«Психология» философско-социологического факультета;
6. Бунину Софью Сергеевну, 2 курс очной формы обучения направления 50.03.01 «Искусства и

гуманитарные науки» философско-социологического факультета;
7. Бородинову  Карину  Эдуардовну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  37.05.01

«Клиническая психология» философско-социологического факультета;
8. Колногорова  Кирилла  Сергеевича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02

«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур.

2). Отказать в переводе на обучение за счет средств федерального бюджета: 
1. Байдину Илье Федоровичу,  3  курс очной формы обучения направления 04.03.02 «Химия,

физика и механика материалов» химического факультета;
2. Третьяковой  Олесе  Евгеньевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.02

«Менеджмент» экономического факультета;
3. Евсеева  Анастасия  Александровна,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01

«Психология» философско-социологического факультета;
4. Давлетбаевой  Ольге  Юрьевне,  2  курс  заочной  формы  обучения  направления  37.04.01

«Психология» философско-социологического факультета;
5. Парфенову  Елисею  Олеговичу,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02

«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;



6. Демченковой  Евгении  Алексеевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

7. Молокоедовой Анастасии Николаевне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

8. Денисовой  Ярославе  Дмитриевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

9. Стихиной  Юлии  Михайловне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

10. Азановой  Арине  Сергеевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

11. Козловой  Лидии  Андреевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

12. Галушко  Алене  Андреевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

13. Вавилиной  Ольге  Ивановне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

14. Раджабовой  Полине  Олеговне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

15. Загрышевой  Арине  Алексеевне,  2  курс  очной  формы обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

16. Минеева  Софии  Ильиничне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

17. Хавкуновой Анастасии Игоревне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

18. Тупицыной Юлии Владимировне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

19. Романовой  Анне  Ивановне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

20. Пашкову  Глебу  Петровичу,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

21. Искендеровой Эльвире Хабиловне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

22. Сергиной  Анастасии  Юрьевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

23. Бычковой Марии Александровне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02
«Лингвистика» 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 № 61 от 16.09.2021

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

обучающихся 2 курса направления 37.04.01 «Психология» 
Шайбяковой М.А. и Евсеевой 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)

Шайбякова М.А. Евсеева А.А.

Количество оценок «отлично» 3 3

Количество оценок «хорошо» 2 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


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

обучающихся 2 курса направления 37.04.01 «Психология» 
Шайбяковой М.А. и Евсеевой 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 Шайбякова М.А. Евсеева 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

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


Информационное сопровождение мероприятий

Культурно-творческая деятельность

Участие в работе творческих коллективов

Участие в творческих конкурсах 1,1

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 3

Региональный уровень 

Внутривузовский уровень

Сумма баллов 6 2

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

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 
   
__________ А.С. Умнова 



Приложение 2 
к протоколу № 61 от 16.09.2021

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

обучающихся 2 курса направления 45.03.02 «Лингвистика»
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.

Фамилия И.О. Результаты итогов промежуточной аттестации двух семестров
(триместров)

Количество оценок «отлично» Количество оценок «хорошо»

Пашков Г.П. 4 5

Романова А.И. 5 4

Тупицына Ю.В. 7 2

Хавкунова А.И. 6 3

Минеева С.И. 6 3

Загрышева А.А. 7 2

Раджабова П.О. 7 2

Вавилина О.И. 7 2

Галушко А.А. 6 3

Бычкова М.А. 8 1

Козлова Л.А. 5 4

Азанова А.С. 7 2

Сергина А.Ю. 8 1

Стихина Ю.М. 3 6

Денисова Я.Д. 3 6

Колногоров К.С. 8 1

Молокоедова А.Н. 4 5

Искендерова Э.Х. 8 1

Демченкова Е.А. 6 3

Парфенов Е.О. 7 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


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

обучающихся 2 курса направления 45.03.02 «Лингвистика»
Бычковой М.А., Сергиной А.Ю., Колногорова К.С., Искандеровой Э.Х.

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 Бычкова М.А. Сергина А.Ю. Колногоров
К.С. 

Искандерова
Э.Х.

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

Региональный уровень 
Внутривузовский уровень

Наличие научных публикаций
Всероссийский уровень и 

выше
Региональный уровень
Внутривузовский уровень

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


Общественная деятельность
Работа в общественных 
организациях, а также 
студенческих отрядах

1

Выступление на 
общественных мероприятиях 
(конкурсах, конференциях, 
форумах, круглых столах, 
семинарах)
Участие в общественных 
мероприятиях и волонтерская 
деятельность

1, 1, 1 1

Информационное 
сопровождение мероприятий
Культурно-творческая 
деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих 
конкурсах

1

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 0 0 5 1

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

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина

__________ И.В. Аносова 

 __________ А.С. Умнова


