
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 
14.07.2021 г.                                                                                                               № 2 

г. Самара 
 

Протокол заседания Комиссии по переходу лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования,  с платного обучения на бесплатное  
ФГБОУ ВО «СамГТУ» (далее – Комиссия) 

 
Председатель: проректор по учебной работе Юсупова О.В. 
Заместитель председателя: проректор по развитию кадрового потенциала Франк Е.В. 
Секретарь: начальник сектора методического обеспечения Янова М.А. 
Члены Комиссии: Алонцева Е.А., Анисимов С.А., Иванова А.Н., Франк К.В., 
Герейханова Э.Э., Рыжкова С.В. 
 
Присутствовали: Юсупова О.В., Франк Е.В., Франк К.В., Анисимов С.А., Иванова А.Н.,  
Герейханова Э.Э., Янова М.А. 

 
Повестка дня 

Рассмотрение заявлений от обучающихся, претендующих на переход с платного 
обучения на бесплатное в соответствии с «Положением о порядке перевода 
обучающихся с платного обучения на бесплатное» № П-528 от 26.06.2020 (далее – 
Положение). 
  

1. СЛУШАЛИ:  
Юсупова О.В.: 
 
В Комиссию поступили заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

от следующих обучающихся: 
 

№ Ф И О Институт, 
факультет 

Курс Группа Направление 
подготовки 

Наличие 
вакантных 

мест 

1.  Жирняковой Полины 
Данииловны 

АФ 5 278 07.03.01 1 

2.  Будник Кристина 
Владимировна 

ФИСПОС 4 Г-81 08.03.01 30 

3.  Еникеев Таир Фаридович 
 

ИАИТ 3 19фаит-4 09.03.01 4 

4.  Шагеев Айрат Раилевич 
 

ИАИТ 2 20фаит-11 15.03.04 2 

5.  Кузьмин Геннадий 
Павлович 

ЭТФ 3 19этф-7 13.03.02 2 

6.  Соколов Александр 
Евгеньевич 

ЭТФ 2 20этф-10 13.04.02 1 

7.  Фирсов Константин 
Сергеевич 

ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

8.  Зайцев Евгений 
Владимирович 

ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 
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2. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
Поступило заявление от  Жирняковой П.Д.,  обучающейся 5 курса по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». Вакантное бюджетное место по 
данному направлению подготовки одно. Обучающаяся представила документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Жирнякова П.Д. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично». Средний 
балл успеваемости 5. Обучающаяся выполнила пункт 2.1 подп. а) Положения.  

Жирнякова П.Д. представила копию сертификата участника Международной 
молодежной научной конференции  «Традиции, современные проблемы и перспективы 
развития строительства» 2021, Гродно, Беларусь, копию диплома 2 степени раздел 
«Архитектура» за проект «Проблема и ее архитектурное решение/ Концепция 
модернизации транспортной инфраструктуры в центре города» 2021 г., копию 
сертификата о прохождении 20 часов непрерывного профессионального развития 2021 
г.,  копию диплома 2 степени в номинации «Лучшая концепция нереализованного 
проекта» (студенты и аспиранты вузов) НОПРИЗ, копию диплома за 2 место в 
областной универсиаде среди команд образовательных организаций высшего 
образования в 2021 г. по пауэрлифтингу г. Самара, копию диплома за 1 место в I туре 
всероссийской студенческой олимпиады «Архитектурное проектирование-4», копию 
диплома 1 категории в смотре-конкурсе за лучший курсовой проект г. Самара – 2021 г., 
копию диплома участника международного студенческого конкурса «Мультикомфорт от 
Сент-Гобен 2020. Париж» г. Москва, 2020 г., копию диплома в смотре-конкурсе за 
проект «Проблема и ее архитектура решение-жилые модули для особо охраняемых 
территорий» г. Самара – 2020 г., копию диплома в смотре-конкурсе за проект 

9.  Силизнёв Станислав 
Владиславович 

ИНГТ 4 3 21.03.01 1 

10.  Казачков Антон 
Дмитриевич 

ИНГТ 4 1 21.03.01 

11.  Саверченко Дмитрий 
Алексеевич 

ИНГТ 3 1 21.03.01 нет 

12.  Сергеев Данил 
Алексеевич 

ИНГТ 3 6 21.03.01 нет 

13.  Баринов Виталий 
Дмитриевич 

ФПГС 3 У91 08.05.01 1 

14.  Сафронов Илья 
Андреевич 

ТЭФ 2 20тэф-1м 13.04.01 1 

15.  Гладилин Павел 
Евгеньевич 

ТЭФ 2 20тэф-1м 13.04.01 

16.  Лёвин Данил Андреевич ТЭФ 3 19тэф-1 13.03.01 2 

17.  Халякина Анастасия 
Алексеевна 

ИИЭиГО 2 20иэф-7 38.03.02 1 

18.  Прохорова Анастасия 
Александровна 

ХТФ 3 19хтф-3 18.03.01 4 

19.  Гайдукова Алина 
Александровна 

ФПП 2 20фпп-3 19.03.04 2 

20.  Иванова Алина 
Николаевна 

ФПП 2 20фпп-1м 19.04.01 1 

21.  Борисова Элла 
Константиновна 

ИТФ 1 20итф-7 20.03.01 3 



3 
 

«Проблема и ее архитектура решение – концепция развития инфраструктуры объектов 
экологического транспорта» г. Самара – 2020 г., копию сертификата конкурса 
«Устойчивое развитие территорий России» г. Москва – 2020 г., копию диплома 
участника межвузовской студенческой научной конференции «Город: из глубин 
прошлого к высотам будущего» г. Москва – 2020 г., копию почетной грамоты за высокий 
уровень доклада в 75-ой научно-технической конференции обучающихся  «Дни науки – 
2020» СамГТУ г. Самара 2020 г., копию диплома за 3 место в областной универсиаде 
среди команд образовательных организаций высшего образования в 2020 г. по 
пауэрлифтингу г. Самара. 

Предлагаю  Жирнякову Полину Даниловну перевести на вакантное бюджетное 
место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Жирнякову П.Д. перевести на вакантное бюджетное место. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от  Будник К.В., обучающейся 4 курса по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». Вакантных бюджетных мест по данному 
направлению подготовки тридцать. Обучающаяся представила документы, являющиеся 
основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Будник К.В. представила копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,2. Обучающаяся выполнила пункт 2.1 подп. а) Положения.  

Предлагаю  Будник Кристину Владимировну перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Будник К.В. перевести на вакантное бюджетное место 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Еникеева Т.Ф., обучающегося 3 курса по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Вакантных бюджетных 
мест по данному направлению подготовки четыре. Обучающийся представил 
документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Еникеев Т.Ф. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,6. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 

Предлагаю  Еникеева Таира Фаридовича перевести на вакантное бюджетное 



4 
 

место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
 
 ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Еникеева Т.Ф.  перевести на вакантное бюджетное место. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Шагеева А.Р., обучающегося 2 курса по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 
Вакантных бюджетных мест по данному направлению подготовки два. Обучающийся 
представил документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения на 
бесплатное. 

Шагеев А.Р. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,5. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) 
Положения. 

Шагеев А.Р. представил копию сертификата участника 2 тура открытой 
международной студенческой Интернет-олимпиады «Математика», 2021 г. и 
рекомендательное письмо от заместителя директора ИАИТ Сусарева С.В.. 

Предлагаю Шагеева Айрата Раилевича перевести на вакантное бюджетное 
место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:   
Шагеева А.Р. перевести на вакантное бюджетное место. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Кузьмина Г.П.,  обучающегося 3 курса по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Вакантных бюджетных 
мест по данному направлению подготовки два. Обучающийся представил документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Кузьмин Г.П.. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,36. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп.  а) Положения. 

Предлагаю Кузьмина Геннадия Павловича перевести на вакантное бюджетное 
место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
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«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:  
Кузьмина Г.П. перевести на вакантное бюджетное место. 
 
7. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило три заявления от Соколова А.Е., Фирсова К.С. и Зайцева Е.В., 

обучающихся на 2 курсе электротехнического факультета по направлению 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Вакантное бюджетное место по данному 
направлению подготовки одно. Обучающиеся представили документы, являющиеся 
основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Соколов А.Е. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично». Средний 
балл успеваемости 5. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 

Соколов А.Е. представил копию диплома за 2 место в 1 туре Всероссийской 
студенческой олимпиады «Электроснабжение», г. Самара – 2020 г. 

Фирсов К.С. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,71. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 

Зайцев Е.В. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,4. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп а) Положения. 

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Юсупова О.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Соколова Александра Евгеньевича 

перевести на вакантное бюджетное место. 
Фирсову К.С. и Зайцеву Е.В. отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Соколова А.Е. перевести на вакантное бюджетное место. 
2. Фирсову К.С. и Зайцеву Е.В. отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 
3.  
8. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило два заявления от Силизнёва С.В. и  Казачкова А.Д., обучающихся на 4 

курсе института нефтегазовых технологий по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое 
дело». Вакантное бюджетное место по данному направлению подготовки одно. 
Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для перехода с платного 
обучения на бесплатное. 

Силизнёв СВ. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
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«хорошо». Средний балл успеваемости 4,6. Средний балл 6-го семестра – 5. 
Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения.  

Силизнёв СВ. представил копию сертификата участника 2-ой Международной 
научно-технической конференции для молодых ученых «Транспорт и хранение 
углеводородов» г. Омск – 2021 г. и диплом за 2 место в отборочном этапе студенческой 
лиги международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению 
«Нефтегазовое дело» 2021 г. 

Казачков А.Д. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,78. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 
Достижения, награды, почетные грамоты и др. не представлены.  

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Юсупова О.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Силизнёва Станислава 

Владиславовича перевести на вакантное бюджетное место. 
Казачкову А.Д. отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. Прошу 

проголосовать по данному вопросу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Силизнёва С.В. перевести на вакантное бюджетное место. 
2. Казачкову А.Д отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. 
 
9. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
Поступило два заявления от Саверченко Д.А.. и  Сергеева Д.А., обучающихся на 

3 курсе института нефтегазовых технологий по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое 
дело». Вакантные бюджетные места по данному направлению подготовки отсутствуют.  

Предлагаю Саверченко Д.А.. и  Сергееву Д.А. отказать в переходе с платного 
обучения на бесплатное в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест. Прошу 
проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
Саверченко Д.А. и  Сергееву Д.А. отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 
 
10. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Баринова В.Д., обучающегося 3 курса по направлению 

подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений». Вакантное 
бюджетное место по данному направлению подготовки одно. Обучающийся 
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представил документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения на 
бесплатное. 

Баринов В.Д. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,3. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) 
«Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное». 

Баринов В.Д. представил копию диплома за 1 место в 1 туре Всероссийской 
студенческой олимпиады.  

Предлагаю Баринова Виталия Дмитриевича перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6  чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Баринова В.Д.  перевести на вакантное 

бюджетное место. 
 
11. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило два заявления от Сафронова И.А. и  Гладилина П.Е., обучающихся на 

2 курсе теплоэнергетического факультета по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». Вакантное бюджетное место по данному направлению подготовки одно. 
Обучающиеся представили документы, являющиеся основанием для перехода с платного 
обучения на бесплатное. 

Сафронов И.А. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления сданы, на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,64. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 

Сафронов И.А. является соавтором проекта «Анализ энергоэффективности и 
экологической безопасности инновационных технологий водородной энергетики» в 
рамках проекта трека «Теплоэнергетическое предпринимательство». 

Гладилин П.Е. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,64. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения. 

Предлагаю Комиссии обсудить поданные заявления. 
 
Юсупова О.В.: 
По результатам обсуждения предлагаю Сафронова Илью Андреевича 

перевести на вакантное бюджетное место. 
Гладилину Павлу Евгеньевичу отказать в переходе с платного обучения на 

бесплатное. Прошу проголосовать по данному вопросу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
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РЕШИЛИ: 
1. Сафронова И.А. перевести на вакантное бюджетное место. 
2. Гладилину П.Е. отказать в переходе с платного обучения на бесплатное. 
 
12. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Лёвина Д.А. обучающегося 3 курса по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Вакантных бюджетных мест по 
данному направлению подготовки два. Обучающийся представил документы, 
являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Лёвин Д.А. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,3. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) 
Положения.   

 Предлагаю Лёвина Данила Андреевича перевести на вакантное бюджетное 
место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Лёвина Д.А. перевести на вакантное 

бюджетное место. 
 
13. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
Поступило заявление от Халякиной А.А., обучающейся 2 курса по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Вакантное бюджетное место по данному 
направлению подготовки одно. Обучающаяся представила документы, являющиеся 
основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Халякина А.А. представил копию зачетной книжки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,88. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. 
а) Положения.  

Предлагаю Халякину Анастасию Алексеевну перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Халякину А.А. перевести на вакантное 

бюджетное место. 
 
14. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
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Поступило заявление от Прохоровой А.А., обучающейся 3 курса по 
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Вакантных бюджетных 
мест по данному направлению подготовки четыре. Обучающаяся представила 
документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Прохорова А.А. представил копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и 
«хорошо». Средний балл успеваемости 4,2. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) 
Положения.  

Предлагаю Прохорову Анастасию Александровну перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Халякину А.А. перевести на вакантное 

бюджетное место. 
 
15. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Гайдуковой А.А., обучающейся 2 курса по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания». 
Вакантных бюджетных мест по данному направлению подготовки два. Обучающаяся 
представила документы, являющиеся основанием для перехода с платного обучения 
на бесплатное. 

Гайдукова А.А. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
Средний балл успеваемости 4,76. Обучающийся выполнил пункт 2.1 подп. а) Положения.  

Предлагаю Гайдукову Алину Александровну перевести на вакантное 
бюджетное место. Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 6 чел. 
«Против» - 0 чел. 
«Воздержались - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
По результатам обсуждения предлагаю Гайдукову А.А. перевести на вакантное 

бюджетное место. 
 
16. СЛУШАЛИ: 
Юсупова О.В.: 
 
Поступило заявление от Ивановой А.Н., обучающейся 2 курса по направлению 

подготовки 19.04.01 «Биотехнология». Вакантное бюджетное место по данному 
направлению подготовки одно. Обучающаяся представила документы, являющиеся 
основанием для перехода с платного обучения на бесплатное. 

Иванова А.Н. представила копию учебной карточки. Экзамены за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления, сданы на оценки  «отлично» и «хорошо». 
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Приложение 1 к Протоколу заседания Комиссии от 14.07.2021 г. № 2 
 

Решение 
заседания Комиссии 

по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 
 

1. Перевести с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся: 
 

№ ФИО Факультет Курс Группа Направление 
подготовки 

1.  Жирняковой Полине Данииловне АФ 5 278 07.03.01 

2.  Будник Кристина Владимировна ФИСПОС 4 Г-81 08.03.01 

3.  Еникеев Таир Фаридович ИАИТ 3 19фаит-4 09.03.01 

4.  Шагеев Айрат Раилевича ИАИТ 2 20фаит-11 15.03.04 

5.  Кузьмин Геннадий Павлович ЭТФ 3 19этф-7 13.03.02 

6.  Соколов Александр Евгеньевич ЭТФ 2 20этф-10 13.04.02 

7.  Силизнёв Станислав 
Владиславович 

ИНГТ 4 3 21.03.01 

8.  Баринов Виталий Дмитриевич ФПГС 3 У91 08.05.01 

9.  Сафронов Илья Андреевич ТЭФ 2 20тэф-1м 13.04.01 

10.  Лёвин Данил Андреевич ТЭФ 3 19тэф-1 13.03.01 

11.  Халякина Анастасия Алексеевна ИИЭиГО 2 20иэф-7 38.03.02 

12.  Прохорова Анастасия 
Александровна 

ХТФ 3 19хтф-3 18.03.01 

13.  Гайдукова Алина Александровна ФПП 2 20фпп-3 19.03.04 

14.  Иванова Алина Николаевна ФПП 2 20фпп-1м 19.04.01 

15.  Борисова Элла Константиновна ИТФ 1 20итф-7 20.03.01 

 
2. Отказать в переходе на бюджетную форму обучения обучающихся в 

соответствии со списком: 
 
№ ФИО Факультет Курс Группа Направление 

подготовки 

1.  Фирсов Константин Сергеевич ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

2.  Зайцев Евгений Владимирович ЭТФ 2 20этф-11 13.04.02 

3.  Казачков Антон Дмитриевич ИНГТ 4 1 21.03.01 

4.  Саверченко Дмитрий Алексеевич ИНГТ 3 1 21.03.01 

5.  Сергеев Данил Алексеевич ИНГТ 3 6 21.03.01 

6.  Гладилин Павел Евгеньевич ТЭФ 2 20тэф-1м 13.04.01 
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