




Приложение 10 к протоколу № 10 от 22.01.2018 г. 

 

Факультет искусств 

1 

Литвинова 

Вероника 

Олеговна 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, заочной формы 

обучения, за счет средств 

физических и (или) 

юридический лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 2; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета искусств 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Факультет иностранных языков 

№ ФИО Содержание заявления 

Обучается: факультет, 

форма обучения, основа 

обучения 

Разница 

учебных 

планов 

(не более 

270 часов) 

Примечание  Решение Обоснование решения 

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
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Гапченко 

Валерия 

Романовна 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Обучается на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), заочной 

формы обучения, за счет 

средств физических и (или) 

юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 5; 

«хорошо» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета иностранных 

языков направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Факультет истории, философии и права 

3 

Лихач 

Андрей 

Владимиров

ич 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование направленность 

Историческое образование, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Факультет математики, информатики, физики и технологии 
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Курмамбаева 

Самира 

Канатовна 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя  

профилями подготовки) 

направленность Физика и 

Математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя  профилями 

подготовки) направленность 

Физика и Математика, 

очной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 2; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 2 курс 

факультета математики, 

информатики, физики и 

технологии 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя  

профилями подготовки) 

направленность Физика и 

Математика, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

5 
Череватенко  

Любовь  

Перевести на 2 курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального образования 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет  

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 0; 

«хорошо» - 3; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за счет 

средств федерального 

бюджета, 
на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  



6 

Кожевников

а Татьяна 

Васильевна  

Перевести на 4 курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального образования 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 4; 

«хорошо» - 4; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Перевести на 4 курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; соответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

7 

Яровенко 

Елена 

Олеговна 

Перевести на 4 курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4  курс на 

факультет начального, 

дошкольного и 

специального образования 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

Нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 2; 

«удовлетворите

льно» - 1; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Не переводить  на 4 курс 

на факультет начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

Олигофренопедагогика, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; несоответствие п. 

3.1.1. настоящего Положения 

Центр магистерской подготовки 
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Расторгуева 

Галина 

Геннадьевна  

Перевести на  2 курс 

центра магистерской 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

Педагогика и психология 

воспитания, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на  2 курс центра 

магистерской подготовки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

направленность Педагогика 

и психология воспитания, 

заочной формы обучения, за 

счет средств физических и 

(или) юридический лиц 

нет 

Результаты 

экзаменов за 

последние две 

сессии 

 «отлично» - 1; 

«хорошо» - 0; 

Финансовой 

задолженности 

нет;  

Академической 

задолженности 

нет. 

Рекомендовать к участию 

в конкурсе на переход с 

платного обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за счет 

средств федерального 

бюджета, 
на следующем заседании 

комиссии 

Приказ Минобрнауки России 

№ 443 от    06.06.2013 г. 

Приказ Минобрнауки России 

№1286 от 25.09.2014 г. 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

№ 01-02/28 от 05.07.2017 г. 

Положение о порядке и 

случаях перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»;  

ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА СМЕНУ ПРОГРАММЫ 

Факультет истории, философии и права 

9 

Колышкин 

Евгений 

Сергеевич  

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность История и 
Обществознание, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 3 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

Историческое 
образование, заочной 

формы обучения, за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 
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Кузнецов 

Александр 

Игоревич 

Перевести на 2 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 

Историческое 

образование, заочной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 4 курс 

факультета истории, 

философии и права 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность Право и 

История, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Да  

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 
на следующем 

заседании комиссии 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

Факультет психологии и педагогики 

11 

Мерзликина 

Юлия 

Вячеславовн

а 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии и 

педагогики 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

Психология и социальная 

педагогика, очной формы 

обучения,  за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 3 курсе 

филологического 

факультета направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 

направленность Русский 

язык и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Перевести на 3 курс 

факультета психологии 

и педагогики 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

Психология и 

социальная педагогика, 

очной формы обучения,  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 



Филологический факультет 

12 

Сукач 

Анжела 

Ивановна 

Перевести на 1 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

 Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 
на следующем 

заседании комиссии 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

13 

Сукач 

Анжела 

Ивановна 

Перевести на 2 курс 

филологического 

факультета, направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность 

(профиль) Русский язык 

и Литература, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Обучается на 2 курсе 

факультета искусств, 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

Изобразительное искусство 

и Дополнительное 

образование, очной формы 

обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

 Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 
на следующем 

заседании комиссии 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 



ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

Факультет искусств 

14 

Кокоткина 

Екатерина 

Александров

на 

Зачислить на 1 курс 

факультет искусств  

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

заочной формы обучения, 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

Обучается в ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет архитектуры, 

дизайна и искусств», 

направление подготовки 

07.03.03. Дизайн 

архитектурной среды, очной 

формы обучения, за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

да 

Обучение по 

индивидуальному 

плану 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе на 

переход с платного 

обучения на 

бесплатное на 

вакантные места, 

финансируемые за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 
на следующем 

заседании комиссии 

Приказ Минобрнауки 

России 

от    10.02.2017 г. № 124 

«Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  среднего 

профессионального и  (или) 

высшего образования» 

Приказ ректора ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»  

от 05.07.2017 г. № 01-02/28 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся  в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

 

 




