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ПРОТОКОЛ 

20.11.2015  № 22 

 

Заседания комиссии по рассмотрению  

вопросов перевода обучающихся  

с платного обучения на бесплатное 

 

Председатель: Макаров Сергей Олегович 

Секретарь: Конева Ксения Андреевна 

Присутствовали: Полянин Алексей Борисович, Аносова Ирина Вячеславовна, Граматчикова 

Людмила Евгеньевна, Рудина Кристина Евгеньевна. 

 

Слушали: 

 О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.   

Постановили: 

Перевести для обучения за счет средств федерального бюджета на имеющиеся вакантные 

места студентов, обучающихся за счет средств договора:  

1. Заякину Ульяну Евгеньевну, 2 курс очной формы обучения направления 43.03.01 «Сервис» 

географического факультета; 

2. Коробкину Екатерину Михайловну, 3 курс очной формы обучения направления 39.03.01 

«Социология» философско-социологического факультета; 

3. Беляеву Анну Александровну, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.01 

«Социология» философско-социологического факультета; 

4. Бондаренко Марию Владимировну, 5 курс заочной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

5. Толпышеву Анну Александровну, 4 курс заочной формы обучения направления 42.03.02 

«Журналистика» филологического факультета; 

6. Жеглову Анастасия Алексеевна, 3 курс очной формы обучения направления 46.03.01 

«История» историко-политологического факультета; 

7. Белокопытову Александру Сергеевну, 3 курс очной формы обучения направления 43.03.01 

«Сервис» географического факультета; 

8. Снигиреву Марину Сергеевну, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета; 

9. Цыпуштанову Александру Михайловну, 2 курс очной формы обучения направления 40.04.01 

«Юриспруденция» юридического факультета. 

 

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

отсутствием вакантных бюджетных мест:  

1. Базановой Ольге Алексеевне, 2 курс заочной формы обучения направления 40.03.01 

«Юриспруденция» юридического факультета; 

2. Пестову Михаилу Михайловичу, 2 курс очной формы обучения направления 40.03.01 

«Юриспруденция» юридического факультета; 



3. Сергеевой Юлии Андреевне, 3 курс очной формы обучения направления 38.03.01 

«Экономика» экономического факультета; 

4. Новиковой Юлии Андреевне, 4 курс очной формы обучения направления специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» геологического факультета; 

5. Шаромовой Веронике Алексеевне, 3 курс очной формы обучения направления 37.03.01 

«Психология» философско-социологического факультета; 

6. Вьюнцовой Алене Эдуардовне, 6 курс заочной формы обучения специальности 030601 

«Журналистика» филологического факультета; 

7. Шпратовой Анастасии Дмитриевне, 3 курс очной формы обучения направления 43.03.01 

«Сервис» географического факультета; 

8. Чувашовой Ольге Олеговне, 3 курс очной формы обучения направления 43.03.01 «Сервис» 

географического факультета; 

9. Умрихиной Дарье Михайловне, 3 курс очной формы обучения направления 43.03.01 

«Сервис» географического факультета; 

10. Чувашевой Ксении Геннадьевне, 2 курс очной формы обучения направления 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета. 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь   __________  К.А. Конева 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Присутствующие  __________  А.Б. Полянин 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

     

    __________  И.В. Аносова 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    __________  Л.Е. Граматчикова 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

__________  Рудина К.Е. 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 



Приложение 1  

к протоколу № 22 от 

20.11.2015 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 2 курса направления 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Чувашовой К.Г., Снигиревой М.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) 

Чувашева К.Г. Снигирева М.С. 

Количество оценок 

«отлично» 

4 5 

Количество оценок 

«хорошо» 

1 0 

 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь   __________  К.А. Конева 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Присутствующие  __________  А.Б. Полянин 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

     

    __________  И.В. Аносова 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    __________  Л.Е. Граматчикова 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

__________  Рудина К.Е. 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 

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 № 22 от 

20.11.2015 

 

Таблица результатов итогов промежуточной аттестации двух семестров (триместров), 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное  

обучающихся 3 курса направления 43.03.01 «Сервис» 

Шпратовой А.Д., Чувашовой О.О., Умрихиной Д.М., Белокопытовой А.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) 

Шпратова А.Д. Чувашова О.О. Умрихина Д.М. Белокопытова 

А.С. 

Количество оценок 

«отлично» 

9 8 8 11 

Количество оценок 

«хорошо» 

3 4 4 1 

 

 

 

 

Председатель   __________  С.О. Макаров 

          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Секретарь   __________  К.А. Конева 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Присутствующие  __________  А.Б. Полянин 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

     

    __________  И.В. Аносова 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    __________  Л.Е. Граматчикова 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

__________  Рудина К.Е. 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

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

