
МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
15.08.2017  № 34

Внеочередного 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,  Конрад  Диана
Владимировна.

Слушали:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

Постановили:
Перевести для обучения за счет средств федерального бюджета на имеющиеся вакантные

места: 
1. Трушникова  Максима  Алексеевича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  06.03.01

«Биология» биологического факультета;
2. Чанаеву Марию Сергеевну, 3 курс очной формы обучения направления 06.03.01 «Биология»

биологического факультета;
3. Чугайнова  Максима  Владимировича,  3  курс  очной формы обучения  направления  06.03.01

«Биология» биологического факультета;
4. Меркушева  Анатолия  Евгеньевича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.01

«Геология» геологического факультета;
5. Волкову Наталью Сергеевну, 2 курс очной формы обучения направления 05.03.01 «Геология»

геологического факультета;
6. Вожакова  Павла  Андреевича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  21.05.01

«Прикладная геология» геологического факультета;
7. Канюкову  Татьяну  Алексеевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.01

«Геология» геологического факультета;
8. Ворошнина  Ивана  Сергеевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  41.03.04

«Политология» историко-политологического факультета;
9. Винника Алексея Андреевича, 2 курс очной формы обучения направления 46.03.01 «История»

историко-политологического факультета;
10. Черноусова  Владимира  Александровича,  4  курс  заочной  формы  обучения  направления

46.03.01 «История» историко-политологического факультета;
11. Силаева  Дмитрия  Дмитриевича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.04.04

«Государственное и муниципальное управление» историко-политологического факультета;
12. Мазеину Алену Ивановну, 1 курс заочной формы обучения направления 43.03.02 «Туризм»

географического факультета;
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13. Безматерных  Егора  Олеговича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.03
«Картография и геоинформатика» географического факультета;

14. Тебенькову  Анастасию  Сергеевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.06
«Экология и природопользование» географического факультета;

15. Селянину  Викторию  Сергеевну,  3  курс  заочной  формы  обучения  направления  43.03.02
«Туризм» географического факультета;

16. Бояршинову Кристину Владимировну, 1 курс заочной формы обучения направления 39.03.03
«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;

17. Фадееву  Майю  Валерьевну,  1  курс  заочной  формы  обучения  направления  37.03.01
«Психология» философско-социологического факультета;

18. Родионову  Дину  Алексеевну,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01
«Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

19. Ожгибесову Анастасию Валерьевну, 1 курс заочной формы обучения направления 38.03.01
«Экономика» экономического факультета;

20. Антипкину  Анастасию  Алексеевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.06
«Торговое дело» экономического факультета;

21. Молчанова  Владислава  Алексеевича,  2  курс  очной  формы обучения  направления  01.03.02
«Прикладная математика и информатика» экономического факультета;

22. Ковалеву  Веронику  Алексеевну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.01
«Экономика» экономического факультета;

23. Поздееву Ксению Сергеевну, 3 курс очной формы обучения направления 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью» филологического факультета;

24. Торопицину  Анну  Владимировну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

25. Честикову  Алену  Дмитриевну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

26. Худеньких  Алину  Абдуловну,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02
«Социальная работа» юридического факультета;

27. Панчишину Анастасию Ярославовну,  1  курс очной формы обучения направления 39.03.02
«Социальная работа» юридического факультета;

28. Саттарова  Виталия  Данусовича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  40.06.01
«Юриспруденция» юридического факультета;

29. Гулько  Олега  Александровича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.04.01
«Филология» факультета современных иностранных языков и литератур;

30. Шумкова  Ивана  Михайловича,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

31. Сырову  Ксению  Евгеньевну,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

32. Багаеву  Дарью  Владимировну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур.

Отказать  в  переводе  на  обучение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  связи  с
отсутствием вакантных бюджетных мест: 

1. Марышевой  Татьяне  Юрьевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01
«Психология» философско-социологического факультета;

2. Казанцеву  Михаилу  Сергеевичу,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01
«Клиническая психология» философско-социологического факультета;

3. Южаниновой  Анастасии  Андреевне,  1  курс  очной  формы  обучения  специальности  37.05.01
«Клиническая психология» философско-социологического факультета; 

4. Назаровой  Кристине  Сергеевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.03
«Организация работы с молодежью» философско-социологического факультета;

5. Сыстеровой Анне Сергеевне, 3 курс очной формы обучения направления 38.03.01 «Экономика»
экономического факультета;
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6. Семеновой  Дарье  Всеволодовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.01
«Экономика» экономического факультета;

7. Соромотиной  Евгении  Андреевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.01
«Экономика» экономического факультета;

8. Саворовской  Алине  Владимировне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  38.03.01
«Экономика» экономического факультета;

9. Лавровой Екатерине Юрьевне, 2 курс очной формы обучения направления 38.03.01 «Экономика»
экономического факультета;

10. Канкасовой  Жанне  Олеговне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.02
«Журналистика» филологического факультета;

11. Епремян Кристине Гамлетовне, 1 курс очной формы обучения направления 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью» филологического факультета;

12.  Галимуллиной  Маргарите  Романовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

13. Ромашовой  Диане  Максимовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

14. Моряковой  Диане  Владимировне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

15. Калашниковой  Марии  Павловне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

16. Хайрутдиновой  Алине  Абзаловне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

17. Шляпиной  Анне  Денисовне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  42.03.01
«Журналистика» филологического факультета;

18. Кузьменко  Марии  Алексеевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.03
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» филологического факультета;

19. Пестову  Михаилу  Михайловичу,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  40.03.01
«Юриспруденция» юридического факультета;

20. Корнякова  Владимира  Игоревича,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  40.06.01
«Юриспруденция» юридического факультета;

21. Семенищеву  Александру  Олеговичу,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02
«Социальная работа» юридического факультета;

22. Розенковой  Христине  Евгеньевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.04.01
«Филология» филологического факультета;

23. Дьяченко Ольге Валерьевне, 1 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика»
факультета современных иностранных языков и литератур;

24. Зелениной  Карине  Евгеньевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

25. Розживиной  Анастасии  Васильевне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

26. Мельниковой  Ксении  Владимировне,  1  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

27. Чудиновой  Екатерине  Андреевне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

28. Редькиной  Марине  Вадимовне,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

29. Гаибову  Сухробу  Салохиддиновичу,  3  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

30. Петровой Анне Сергеевне, 3 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика»
факультета современных иностранных языков и литератур;

31. Марковой Анне Павловне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика»
факультета современных иностранных языков и литератур;

32. Гудошниковой  Татьяне  Александровне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

33. Чуркиной  Марии  Евгеньевне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;
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34. Молоковой  Алисе  Александровне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур; 

35. Сепахи Асей, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика» факультета
современных иностранных языков и литератур;

36. Собакиной  Марина  Александровна,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

37. Шаад Елизавете Юрьевне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика»
факультета современных иностранных языков и литератур;

38. Телевной  Екатерине  Олеговне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

39. Погадаевой  Евгении  Владимировне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  45.03.02
«Лингвистика» факультета современных иностранных языков и литератур;

40. Трифаил Ирине Викторовне, 2 курс очной формы обучения направления 45.03.02 «Лингвистика»
факультета современных иностранных языков и литератур.

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 1 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 1 курса направления 37.05.01 «Клиническая психология»
Южаниновой А.А., Казанцева М.С., Родиововой Д.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)

Южанинова А.А. Казанцев М.С. Родионова Д.А.

Количество оценок
«отлично»

2 2 2

Количество оценок
«хорошо»

4 4 4

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

обучающихся 1 курса направления 37.05.01 «Клиническая психология»
Южаниновой А.А., Казанцева М.С., Родиововой Д.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 Южанинова А.А. Казанцев М.С. Родионова Д.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
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)

1 1

Участие в общественных акциях и 
волонтерская деятельность

1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1,

Культурно-творческая деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих конкурсах
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Публичные выступления (участие в 
концертах, выставках)

1,1 1,1

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 9 11

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 2 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 2 курса направления 38.03.01 «Экономика»
Ковалевой В.А., Соромотиной Е.А.,  Саморовской А.В. и Лавровой Е.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)

Ковалева В.А. Соромотина
Е.А.

Саворовская
А.В.

Лаврова Е.Ю.

Количество оценок
«отлично»

5 3 4 2

Количество оценок
«хорошо»

0 2 1 3

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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»
Шляпиной А.Д., Хайрутдиновой А.А., Калашниковой М.П., Честиковой А.Д., Торопициной

А.В., Моряковой Д.В., Ромашовой Д.М. и Галимуллиной М.Р.

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) Ш

л
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н
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.

Количество
оценок

«отлично»

3 3 4 4 5 4 1 4

Количество
оценок «хорошо»

2 2 1 1 0 1 4 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

обучающихся 1 курса направления 42.03.02 «Журналистика»
Калашниковой М.П., Честиковой А.Д., Моряковой Д.В., Галимуллиной М.Р 

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 Калашникова
М.П.

Честикова
А.Д.

Морякова
Д.В.

Галимуллин
а М.Р.

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

Общественная деятельность
Работа в общественных 
организациях, а также 
студенческих отрядах
Выступление на общественных 
мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, форумах, 
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круглых столах, семинарах)
Участие в общественных акциях
и волонтерская деятельность

1 1

Культурно-творческая 
деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих конкурсах 2.2
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 1 5 0 0

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 4 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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»
Семенищева А.О., Худеньких А.А. и Панчишиной А.Я.  

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)

Семенищев А.О. Худеньких А.А. Панчишина А.Я.

Количество оценок
«отлично»

2 5 5

Количество оценок
«хорошо»

4 1 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 2 курса направления 40.06.01 «Юриспруденция»
Корнякова В.И. и Сатарова В.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)

Корняков В.И. Саттаров В.Д.

Количество оценок
«отлично»

5 5

Количество оценок
«хорошо»

0 0

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

обучающихся 2 курса направления 40.06.01 «Юриспруденция»
Корнякова В.И. и Сатарова В.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, 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 Корняков В.И. Саттаров В.Д.

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 2
Внутривузовский уровень

Наличие научных публикаций
Всероссийский уровень и выше 3, 3, 3,3 3, 3, 3, 3
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

1

Культурно-творческая деятельность
Участие в работе творческих 
коллективов
Участие в творческих конкурсах
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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 13 14

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 6 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 1 курса направления 44.04.01 «Филология»
Гулько О.А. и Розенковой Х.Е.  

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)

Гулько О.А.

(учебный план 9420)

Розенкова Х.Е.

(учебный план 8539)

Количество оценок «отлично» 5 6

Количество оценок «хорошо» 0 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 7 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 1 курса направления 45.03.02 «Лингвистика»
Мельниковой К.В., Розживиной А.В., Зелениной К.Е., Дьяченко О.В., Шумкова И.М.

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)

Мельникова
К.В.

Розживина
А.В.

Зеленина
К.Е.

Дьяченко
О.В.

Шумков
И.М.

Количество оценок
«отлично»

1 0 4 4 7

Количество оценок
«хорошо»

6 7 3 3 0

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 8
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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» 
Марковой А.П., Погадаевой Е.В., Шаад Е.Ю., Собакиной М.А., Гудошниковой Т.А., Телевной

Е.О., Чуркиной М.Е., Молоковой А.А., Багаевой Д.В., Сепахи 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

промежуточно
й аттестации

двух семестров
(триместров)
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Количество
оценок

«отлично»

6 6 5 5 4 4 3 2 6 2 6

Количество
оценок

«хорошо»

0 0 1 1 2 2 3 4 0 4 0

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Таблица результатов учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

обучающихся 2 курса направления 45.03.02 «Лингвистика» 
Марковой А.П., Погадаевой Е.В., Багаевой Д.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, 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 Маркова
А.П.

Погадаева
Е.В.

Багаева Д.В. Трифаил И.В.

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

3,3,3 3,3,3,3 3

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 
организациях, а также 
студенческих отрядах
Выступление на общественных 
мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, форумах, круглых 
столах, семинарах)
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Участие в общественных акциях 
и волонтерская деятельность
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 0 9 12 3

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение 9 
к протоколу № 34 от 15.08.2017

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

обучающихся 3 курса направления 45.03.02 «Лингвистика»
Петровой А.С., Сыровой К.Е., Чудиновой Е.А., Редькиной М.В., Гаибова С.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)

Петрова А.С.
(уч. план

9002)

Сырова К.Е.

(уч. план
7309)

Чудинова
Е.А. (уч.

план 9070)

Редькина
М.В. (уч.

план 7310)

Гаибов С.С.
(уч. план

9421)

Количество оценок
«отлично»

3 4 3 2 2

Количество оценок
«хорошо»

1 0 2 2 1

Председатель __________ С.О. Макаров
      (подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь __________ К.А. Конева
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Присутствующие __________ Е.В. Бабушкина
   (подпись)    (Ф.И.О.)

__________ И.В. Аносова
   (подпись)     (Ф.И.О.)

__________ Д.В. Конрад 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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