
МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
18.09.2017  № 35

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,  Молокова Алиса
Александровна.

Слушали:
О переходе студентов с платного обучения на бесплатное.  

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

места: 
1. Харисову Алину Ильдусовну, 4 курс очной формы обучения направления 06.03.01 «Биология»

биологического факультета;
2. Метлякову  Кристину  Романовну,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  43.03.02

«Туризм» географического факультета;
3. Сметанину  Валерию  Станиславовну, 3  курс  очной  формы  обучения  направления  05.03.06

«Экология и природопользование» географического факультета;
4. Патокину  Наталью  Владимировну, 2  курс  заочной  формы  обучения  направления  43.04.02

«Туризм» географического факультета;
5. Молчанову  Марию  Павловну,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  37.03.01

«Психология» философско-социологического факультета;
6. Булычеву Ульяну Андреевну, 3 курс очной формы обучения направления 38.03.06 «Торговое

дело» экономического факультета.

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

1. Пестову  Михаилу  Михайловичу,  4  курс  очной  формы  обучения  направления  40.03.01
«Юриспруденция» юридического факультета;

2. Сосниной  Анастасии  Владиславовне,  2  курс  очной  формы  обучения  направления  39.03.02
«Социальная работа» юридического факультета;

3. Шадрину  Дмитрию  Ивановичу, 2  курс  очной  формы  направления  42.03.02  «Журналистика»
филологического факультета;

4. Палкиной  Екатерине  Олеговне,  2  курс  очной  формы  направления  42.03.02  «Журналистика»
филологического факультета;
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5. Пушкаревой Полине Сергеевне, 2 курс очной формы обучения направления 43.03.02 «Туризм»
географического факультета.

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.)

__________ А.А. Молокова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)

2



Приложение 1 
к протоколу № 35 от 18.09.2017

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

обучающихся 2 курса направления 43.03.02 «Туризм»
Метляковой К.Р. и Пушкаревой П.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)

Метлякова К.Р. Пушкарева П.С.

Количество оценок «отлично» 7 4

Количество оценок «хорошо» 0 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.)

__________ А.А. Молокова 
   (подпись)    (Ф.И.О.)
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