
ý,l и l-J ОБ Р Г{дУti }l P{JL]C1{]]

федеральtлOс I.осу,дilрс,l}сl{лi{)с бKlrl;i;c,t,lloc uбр;iзова,I,еJIъ}{Oе учрехtденис
высlшего п1эоф ссс lt он a,rl ь }1 0го обрirзования

KI-IoBo.1t;ltcKar{ гос.ударстt]е}ii{ая С0ll1liUlI;По-гуманlат|lрная акадсir{!tя))
(rIгсгл)

гtрrtltýз
lý.рз ýоlб

О персводе студепlOý пit обучсltl,tс,

финансирусмое за счет средств cyбcilr1lttj
на финаtlс,овое обеспеа{епие выполгrеIi }]я

государст]]еfiног(] з:lдil}{ия на оказllн}iе

Хабиб_ч",l;lttна

Рустама

Руслалловича

Самара

Uтде;t кадрOir gl,),:te 1"{"lоа

ллат}Iая образовательl{аjI

деятельr{ость
очная форr.rа обучелtl;я

госуДарст}еI]tlых .yсл,},r, lвыlrо.ltltсллис piLtir r l ;

СогласtrО п.З.lЗ. IIравил порсвода, вOсст.ttlовленLiя и отL1}lоjlения cTylleнTot] jз

федералъном государствеI,IнсN{ бlол)ltетноN{ образоватеJIънo]\,{ учре}кдении ВысшiеГО

профессtiон|lльноI,о образопа;trrя <I loBo,ц;tir:tca-lt государстI]еtlFlая c0l{lta-]}br{0*

гуманитар}{ая акадеп.{ия)) (утвер;iс.чс}lL}I пI]Lll{a]Oe.l рсктора ilГСГА от З|.12,2а14 }lb 01-

a5l\2-29a), решtенl{я ко}tиссии i,lо l]ерсsолу студсrIтоý с платнOл*I {iормы обучвния tra

бесплатнуtlэ прOтскол -]'{s 2 о,г 1}.{):,]0 l б

ýРрtrкАЗЫýАi$:
1 . ФАкУ Jilэ'I'}_ll' },{дLiА, {tэ1,{{Jl'О 0ýРАЗОВАI-1Ия

Тип,rину студеI{та 5 курса l;агlрал]]lе}lия 11одготовки 44.а3.05 Педагоги-

Анас,гасиtо ческое образоваиllо (ltроdэl.r:lлт: <<} [а.Iальrlоо образованtlе> 1,1

ýмитрrlевну (ИнOс,lраиный язык>) перевести с 01 .02.2016 rra обучсние, фru-

Hallcl{pyeмo0 :ja 0L{e1] сl]е/-lс,l,ts субсидиfr на 5 курс Еапраi]JlсII}lя

пo/(t,o,I,(]1tt{l{ 44"СЗ.С5 Г'l*;{аr,огlлческOе образование (rrроd;лrли:

кFlача;t bi] tl t' Od р iiзii l}a t t I{e )} I.! (ИиOстранлiый язьiк))).

OCl"'lOI]At 1t1l:: -1l!,ll1ll oc ,];,iяýJIсl1}.1е, сOгласие декана факультета.

н a1.1 aJl bl-t о гrэ обр азtл Ba il },1 я } i,1 
-, 

ltочетO r]Oi1.

пт1 , ll]11,1,,l ] r'.,r,,,l

ческOе образовалtlте (профилr.r: <<Flачальшое образование> -и

<Игiфорп,lатика)) перевестI{ с 01,02,2016 иа обученис, фl.tналi-

ct1l]yeý,{oe за сl{ет средсr,в cyбcllJlrrй lla З курс напра]злепllя пOд-

гO,гоll}i}{ 44.t}j.05 f{сдitг,сlL,иl]ес}(сlе образование (ilрофи:l:.т:

кспl{fi
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ýбовуло
Вапериiсl

АлексалtлрOвну

Синев1,

Анас,гасию

Bl.rKтopoBHy

ýа:,яеву

Анас,гасttlо

Геннадь*вну

<<Началъное образование)) и <Информатика>).

OC}"IOI]AH Pl }:. : лиtl}lое зая]]ленI,{е, согласIIе декаI{а факуль,г*,гэ

IJaItaL,l ь н огtl с;бр а:з о l] ;1 I l l.] r1 l i . ]'. К tl.i c,l,o tsо t".1 .

с,rудеrlта З курса направ;iсIIl1я полготовки 44.0З.05 Педагоги-

ческое clil1,.itзtlI{:tllllc {l11;1i Irl1.I11 i <<llача.-tьное обра,зовашltе>> II

<Иностр;ttлгtыt]i языtс>>) пepe}Jecl,!r с 0l .а2,2а|6 на обученlле, фи-

нансируе1\,10е :}а с{iе,г средств субсидий на 3 курс направленl.1я

по;]{готOвкI{ 44.0-r.05 I lедагогrтt]еское образование (профилl.i:

<<} lачшtьitос or.1i )i,i }()Ijilit l!t,lr l1 <.<Иносlранный языкl>).

ОС}{ОВ А }-{ 1.1 Е : лич J ]ос з i]rl I]JlclI !.1с, соглаgие дскана факуль,rетlr

началь}l0l,о о бразоваtl },lil }-l. I'. Коче],овоr"1,

2. ФАкуJtь],Е], t4}{()L] 1 рАl-ý{ых языков
студеýта 3 ril:pci1 i{ail}liiв,llclI].lя lrодготовкLl 44.аЗ.05 Педагогrr-

ЧеСкOе оОр;гзtltlаллtiе ('ll1ltlt|lrr;ltl: t<ИtlocT1lailltiыt-"l ,IзлJк (анr,_тrий-

cKl,iir)> и ri1,1ttoct,l-t;ttllit.tii }iз_ьIк))J iicpeBecTlr с 01.02,20}6 rra об,ч_

чOнlIе, ti,lиtlаtlсttlэуsý.{ое зi1 clleт средств субсидlrй на З курс

ýаIIравлеIIия поjIготOвкI{,44, 0З. 05 Пелагогическое обра.зование

(пpcxilп;lit:t<l,'Irtt;;1,1rltitll;,l;.t it,l1llK (аilг,"пийскr*й)> t,r <I,1гloc,t1-1attltыl--r

язык>>).

и}{ос1,]]iltiI lblx rlljlrlI(oB (-},i. {, f l{а:rи(lоволi.

0'1J'jit]tl'j'il .,], r',,l'lr'.i lIiiililllii.i]ijIli.lri liсllll (),l0t]j(и 44.03.05 Г{e;llrгllгil-

tJccKoc обр:tзtlв:llillс {ttрrlt}lr.rлit: <<I4ностранныЙ язык (англlrjir-

cKrrii)> lt к1,1пост,рашныii я:зьiк>) переl}ести с 01.02.2016 на обу*

t{e1{}Ie, ti;t.it;:tiictt1]_\/e}]t;e Зi,i счсl, среДс,гв субсtiдlrй на 4 к).рс

направлеIiIlя liоl]готOýки 44.0З . 05 Ilедагогиllеское образоrзапие

(про флrлlt : <l.{tto cтp at t l l ыii я]] Iriк (англшйск ий's>> ll <Иностlзанный

язьiк>),

CX]}-{i.]}].\I lllГ: "l1liLllI(l* зilrlIj,]Iс}l,.1с, coi,Jlilcrle llelt:ll-t* {lalcl,:tii,li:,I,11

|-(сп14,q



Щжураеву

Евгениlо

Эркиlловну

Лукьянову

Ольгу

Ивановну

Фомину

Екатерину

Алексеевну

Зенину

иностраFlных языков ().I I. Шалифовой.

студента 4 Itypca }IапраI]JIенLIя подготовки 44.0З.05 Педагоги-

LIecKoe образоваltлtе (профили: кИностранный язык (немец_

кий)> и <<Иtlостранrrый язык>) перевести с 01 .02,2016 на обу-

чение, финансируемое за счет средств субсидий на 4 курс

HaItpaBJleHLIя псl/]готовки 44,03.05 Педагогическое образование

(профилlr: <<Иностраrtrrый язык (rrемецкий)> и <Иностранный

язык>).

оСНоВАI-1Иll: JlиL{Iloe l]ilявJIение, согласие декана факультета

иностранных языков О.Н. lLIалифовой.

студснта 2 курса напра]]JIеIIия полготовки 44.03.03 СгIецI,IаJIь-

rroe (дефектологическое) образование (профи.rrь <Логопедия>)

перевести с 01.02.201б на обучение, финансируемое за счет

средств субсr.rдlлй на 2 курс FIаправления подготовки 44.0З.03

Спецлtалыrое (лефектологI4ческое) образование (профиль кЛо-

гопедия>).

OCI-IOBAI-П,IE: лиLI}]ое заrIвление, согласис лекана факультета

психологии и спецLIального образования Н.И" Буковцовсlлi.

студента 2 курса наIIравления подготоI]1(и 44.03.0З Специаль-

ное (дефектологи.tеское) образоваlIие (профиль <Логопедия>)

перевес,гlr с 01.02.2016 rlа обучеttие, финансируе\{ое за счет

средств субслrдий на 2 курс направления подготовItи 44.03.03

Специальное (лефек,гологическое) образование (rrрофиль <Ло-

гопе/{}1я)i).

оСноВАFlИЕ: лиLIное заrIвJIение, согласие декана факу.lrьтета

психолог}Iи и спеI{иzuIьного образования Н.И. Буковцовой.

студента 3 курса направления поllготовItи 44.0З.03 Специаль-

кOп},1fi

3. ФЛКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СПЕLИЛЛI)НОГО ОБРЛЗОВАНИЯ

--/1-"./



Анну

Александровну

Качур

Анну

Аrrдреевну

Никонову

Викторию

Вадимовну

Храпову

Арину

Викторовttу

ное (де(lектоJtогическое) образование (профиль <Логопеди

перевести с 01.02.2016 rla обучение, финансируемое за с

средств субсидий на 3 курс направления подготовки 44.03.0З

Специалl,ное (71сфек,го-цогl]LIеское) образование (профиль <Ло-

гопедия>).

ОСНОВАНИЕ: лиLIное заявJIеFIие, согласие декана факультета

психологи и и специсlпь}I о го образова ния Н.И. Буковтtовой.

4. ФАКУЛЬТЕТ I\4АТЕI\4А'ГИКИ, ФИЗИкИ И ИНФоРI\4АТИкИ

студента 3 курса IIаправлсI{ия подготовки 44.0З,01 Педагоги-

ческое образоваt-tие (rIрофи;rь <Информатика>) IIеревесl.и_

01"02.201б Ila обу.rеtlие, (ll,tltансируемое за сIIет средств субси-

дий на 3 курс наIlравлеIlия подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование (профlrль <Иlrформатика>).

ОСНОВАFIИЕ: лиLIное заявлсI{ие, согласие декана факультета

математLIки, физлtки и иrrформатики В.Н. Аниськина.

студеtIта З курса направления гIодготовки 44.0З.05 Педагоги-

ческое образование (профили: <Иrrформаlика)) и <Иностран-

ный язык>) перевести с 01.02.20lб на обучение, фrtttансируе-

мое за cLIeT средств субсидий lta З курс направления подготов-

ки 44.03,05 Пс:дitгогtlчсскос образование (профили: кИнфоР'-

матика)) и <Иltостранtrый язык>).

ОСНОВАIIИЕ: личное заявление, согласие декана факультета

математлtttи, физлtlсt.t l.t tllI(lорп,{атики I].H. Аниськина.

5. ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

студента 3 кl,рса направJIения подготовки 44.аЗ,01 11едагоги-

ческое обрезование (профиль кФизическая культура>) пеtrlеве-

сти с 01.02,201б на обучение, фиltаttсируемое за счет средств

I,( сп14,q



Кочетову

Марию

Ивановну

Обидина

Евгения

Сергеевича

Ректор

субсидий на З курс наIIравления подготовки 44.0з.01 Педаго-

гическое образование (профиль <<Физическая культурu).

основАНИЕ: лиLIlIое заrIвление, согласие декана факулътета

MaTeMaTиKtt, физики и информатики В.Н. Аниськина.

студента 2 rcypca наIIравления подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование (профиль <Физическая культура>) переве-

сти с 01.02.2016 на обу,lение, финансируемое за счет средств

субсидий на 2 курс направлеI{ия подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образ ование (про фи"ltь <<Физ ическая ку"rrьтурu).

ОСНОВД Г lI4 l l : JIиt{Ftое заr1I]JIеIIие, согласие декаНа факУЛЪТеТа

математики, tРлlзиttи и лtttсРорIvIаl,ики В,Н. АнлIськина.

с,гудента 2 курса наIIраI]JIеIIия подГотовкИ 44.03.01 Педаr,оги-

ческое образование (прсlсРиль <ФизиЦеская кулътурD) переве-

сти с 01.02.2016 гrа обучеtlие, фиttаtiсируемое за clle,t, с:редств

субсидий на 2 курс пагIравления подготовки 44.03.01 Пелаго-

гиtIеское образ ование (про tриль <<Физическая кулътурa>).

осIIовАI-IИЕ: л}I.IIJое заrIi]JIение, согласие декана факультета

математики, (lизики и инфорN{атики В.Н. Аниськина.

О.Щ. Мочалов

кOпия

_---ь./


