
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

П Р И К А З  

14.04.2020 № 01-08-02-657 

г. Самара 

О переводе студентов на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

Отдел кадров студентов 

платная образовательная деятельность 

очная форма обучения 

заочная форма обучения 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Согласно п.3. Порядка перехода обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета программам магистратуры с платного обучения на бес-

платное в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (утвержден приказом СГСПУ от 26.12.2018 № 01-

06-02-85)        

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести следующих студентов очной формы обучения, обучающихся с 

полным возмещением затрат на обучение, на обучение за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета с 01.04.2020: 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 (профили: «Иностранный язык(французский)» и «Иностранный язык (ан-

глийский)», академический бакалавриат) 

4 курс 

Голованову Викторию Андреевну 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
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 (профили: «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык 

(немецкий)»,  

академический бакалавриат) 

3 курс 

Какунину Анну Александровну 

Тубол Анну Николаевну 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(профили: «История» и «Право», академический бакалавриат) 

2 курс 

Коношенко Анастасию Владимировну 

Коршуненко Даниила Дмитриевича 

ЕСТЕТСВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(профили: «Биология» и «География», прикладной бакалавриат) 

3 курс 

Меликаеву Екатерину Сергеевну 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(профили: «Русский язык» и «Литература», прикладной бакалавриат) 

2 курс 

Аксенову Светлану Антоновну 

Соловьеву Анастасию Александровну 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Информатика», академический бакалавриат) 

2 курс 
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Иванова Николая Владимировича 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физическая культура», академический бакалавриат) 

3 курс 

Лыткину Валентину Михайловну 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образо-

вание 

(профиль «Логопедия», академический бакалавриат) 

2 курс 

Сайкину Ульяну Олеговну 

3 курс 

Демину Анастасию Сергеевну 

Мартюшеву Анну Петровну 

направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образо-

вание 

(профиль «Дошкольная дефектология», академический бакалавриат) 

2 курс 

Гришанову Кристину Игоревну 

2. Перевести следующих студентов заочной формы обучения, обучающихся 

с полным возмещением затрат на обучение, на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета с 01.04.2020: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(профили: «Русский язык» и «Литература», прикладной бакалавриат) 

2 курс 

Литвину Ирину Андреевну 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физическая культура», академический бакалавриат) 

4 курс 

Мазур Ангелину Сергеевну 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНОФРМАТИКИ 

направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в государственном и муниципальном 

управлении», академический бакалавриат) 

2 курс 

Ерилова Никиту Алексеевича 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология образования», прикладной бакалавриат) 

2 курс 

Арутюнян Светлану Юрьевну 

Земенкову Маргариту Евгеньевну 

3 курс 

Громову Людмилу Николаевну 

Динарову Ирину Олеговну 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования», приклад-

ной бакалавриат) 

2 курс 

Пономарева Сергея Владимировича. 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления, протокол заседания комиссии по перехо-

ду студентов с платного обучения на бесплатное от 27.03.2020 №2. 

3. Деканам факультетов довести настоящий приказ до сведения студентов. 

 

Ректор  

 

 

 

О.Д. Мочалов 

 


