
миноБрFrАуки россии
Федеральное государственное бюджетное образовательное }4{реждение

высIлего образования <<Казанский государственный архиiектурно-
строительный университет> (КазГАСУ)

протокол ль 1-2020/2021

заседания Комиссии по рассмотрению заявлений обrrаюцихся о переходе с
платного (по договорам об оказании платных образовательньтх услуг)обуrения на бесплатное (за счет средств бюджетных ассигнований

федерального бюджета)
от <<24>> сентября 2020г.

присутстВоВАЛо: 8 человек из 9 членов комиссии:

Председатель - проректор по образовательной деятельности Вильданов И,Э.
Секретарь - начаJIьник уrебного отдела УМУ Хамидуллина А.А.

члепы комиссии:

Сиразетдинов Р.М. - директор Института экономики и управления в
строительстве;

- директор Института архитектуры и дизайна;
- директор Института строительства;
- директор Института транспортных сооружений;
- председатель студенческого совета КазГАСУ;
- председатель профкома КазГАСУ.

Приглашенные: Гришина Т.В. - заместитель директора ИДиЩ., дбитов Р.Н.
- заместитель директора истиэс, Пименов С.и. - заместитель директораис.

ПОВЕСТКА ДIЦ:
_ 1, РассмотренИе заявлений студентов очной и заочной формобlчения о переходе с платного обуrения на бесплатное.

СЛУШАЛИ:
1. Информацию проректора по образовательной деятельности

вильданова И.э., который ознакомил членов Комиссии с Положением о
порядке и случаях перехода обучающихся ФгБоУ Во <КазГАСУ> с
платного обучения на бесплатное, принятым на заседании Ученого совета
университета (далее - Положение). он также озвr{ил информаuию о
наJIичии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на
соответствующем курсе rrо состоянию на 24 сентября 2020 года. Информация
о наJIичии вакантных мест размещена на официальном сайте КазгАсу.

2. Информацию о количестве поступивших заявлений от студентов
очной И заочной форм обучения на вакантные бюджетные места для

Набиуллина К.Р.
Исаев А.В.
Фомин А.Ю.
Карпов А.А.
Давыдов А.П.



институт архите кryры и дизаина

СЛУШАJIИ: сообщение директора ИАи{ Набиуллину К.Р,, котор€uI
ознакомила членов комиссии с 61 заявлениями и прилагаемыми документами
студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.

ПОСТАНОВИJIИ:
1. Рекомендовать перевести с платной формы обуrения на бесплатную

с <24> сентября 2020 г, в соответствии с <Положением о порядке и сJlучаях
перехода обучающихся ФГБоУ Во <КазГдСУ> с платного обучения на
бесплатное> на вакантные бюджетные места, след}.ющих обучающихся:

а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обгIения,
предшествующих подаче заJIвления, на оценки (отлично)) или <отлично)) и
(хорошо):

1. Тухфееву Камиллу Ренатовну, обуrающуюся на 3 курсе очной
формы обl^rения, группы 8РП01 по направлению подготовки 07.03.02
Реконструкция и реставрация архитектурного наследиlI, направленность
(профиль) <Реставрация объектов культурного наследия);

2. Рамаеву,Щину Валерьевну, обучаюшryюся на 3 курсе очной формы
обr{ения, группы 8ДП01 по направлению подготовки 07.0З,0З Дизайн
архитектурной среды, направленность (профиль) <Проектирование
городской среды);

3. Шакирову Раилlо Илгамовпу, обучающlrос я на 4 курсе очной
формы обучения, группы 7ГП02 по направлению подготовки 07.03.04
Градостроительство, направленность <Градостроительное проектирование>;

4. Шарафутлинова Ильдара Фаритовича, обучающегося на 4 курсе
очной формы обучения, группы 7Д01 по направлению подготовки 54.0З.01
flизайн, направленность (профиль) <Графический дизайн>;

5. YxopcKylo Екатериllу Сергеевну, обучающуюся на 5 курсе очной
формы обуlения, группы бАП04 по направлению подготовки 07.0З.0l
Архитекryра, направленность (профиль) <Архитектурное проектирование>;

б. Галееву Щиляру Азатовну, обучающуюся Еа 5 курсе очной формы
обучения, группы бгп02 по направлению подготовки 07.03.04
Градостроительство, направленность (профиль) <Градостроительное
проектирование));

7. Кравчешко Ирипу Сергеевну, обучающуюся на 2 курсе очной
формы обуrения, группы 9Ам01 группы, обучаrощуюся по направлению
подготовки 07.04.01 Архитектура, направленность (профиль) <Теория
архитектуры и научно-проектное моделирование>.

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное, как не
прошедших конкурсный отбор, следующим обучающимся:

перехода с платного обуrения на бесплатное. ,Щокладчики: Фомин А.Ю,,
Сиразетдинов Р.М., Абитов Р.Н., Исаев А.В., Набиуллина К.Р.



группа 8ИП0l
1. Сафина,Щиана Эминовна

группа 7ГП02
1. Тазов Артур Олегович
2. Рубцова Ангелина Владимировна
3. Муртазина Софья Марселевна

З. Отказать в переходе с платного обr{ения
основании отсутствия вакантных бюджетных
обl^rающимся:

группа 9АП0l
1. Мухутдинов РафатЭмирович
2. Матюнков а Ирина.Щмитриевна

грулпа 9АП02
1. Днуфриева Днастасия Александровна
2. Хафизов Марат Марселевич
3. Фигура Анатолий Кириллович

группа 9АЛOЗ
1. Хусниева Рамиля Радиковна
2. Кириллов Иван Николаевич

группа 9АII05
l. Капаева Мария Сергеевна
2. Хайбуллин Тахир Тимурович
3. Захарова Виктория Александровна

группа 9АП06
1. Веретенникова Анастасия Андреевна
2. Бровкина Анастасия Сергеевна
3. Ибрашева Лира Ильгизовна

группа 9ГП01
1. Анварова Регина Расыховна

группа 9ГП02
1. Подольская Алиса Андреевна
2. Зенова Ярослава Сергеевна

группа 9ИП01
1. Гиззатуллина Алена Альбертовна

группа 9ДП01
1. Никифорова Полина Сергеевна

группа 8АП01
1. Ишкова Ольга Игоревна

на бесплатное на
мест, следующим
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группа 8АII02
1. Саляхутдинова,Щиана Руслановна

группа 8АПOЗ
1. Лебедева Анастасия Витальевна
2. Воробьева Ирина Евгеньевна

группа 8АП04
l. Снигирев Александр Андреевич
2. Васюткина Светлана Юрьевна

группа 8АII05
l. Попова Анастасия Игоревна
2. Хуснутдинов Алмаз Айратович
З. Миryшева Алия Рафаилевна

группа 8А1106
Сарварова Асиля Айратовна
Кулекенова .Щиана Аманкосовна
Галанова Алиса Александровна

группа 8АП07
1. Андреев ,,Щинар Эдуардович

группа 8АII08
l. Катаева Екатерина Александровна
2. Захарова Длександра Владиславовна
3. Утяковская ,Щарья Николаевна
4. Боркова Арина Геннадьевна

группа 8ГП01
1. Сабиров Альфир Салимович
2. Табакерова Татьяна Владиславовна
З. Рыков .Щаниил .Щмитриевич
4. Галиуллина Рамзия Камилевна

группа 8.ЩГ01
l. .Щенисова Татьяна Владимировна

группа 7АП0l
1. Хисамутдинова Карина Салаватовна
2. Климова Ксения Сергеевна

группа 7АП02
3. Ахунов Артур Анварович

группа 7АП03
l. Гребенщикова Днна Вадимовна
2. Хмелевский Евгений Игоревич



группа 7АП05
1. Хузина Аделина Рамилевна

группа 7АП06
,Щавлетшина Алиана Альбертовна
Загитова Луиза Тагировна
Лейдерова Виктория Владимировна

группа 7ГП01
l. Крушевская Яна Сергеевна

Результаты голосования:
<За> - 8 чел.
<Против> - нет
<<Воздержались) - нет

Инститyт транспортнь!Lсаавуrк9ццй

СЛУIIIДJIИ: сообщение директора ИТС Фомина А.Ю., который
ознакомил членов комиссии с 3 заявлениями и прилагаемыми документами
студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 . Рекомендовать перевести с платной формы обуlения на бесплатную

с <<24>> сентября 2020 г. в соответствии с <Положением о порядке и сл}чаях
перехода обучающихся ФГБОУ ВО <КазГАСУ> с платного обучения на
бесплатное> на вакантное бюджетное место, следующих об1,.лающихся:

а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обуления,
предшествующих подаче заrIвления, на оценки ((отлично)) или ((отлично)) и
(хорошо>:

1. Щавлетшину Сайду Ирековпу, обуrающуюся gа 2 курсе очной

формы обучения, группы 9АД02 по направлеЕию подготовки 08.03.01

Строительство, направлеIIность (профиль) <Автомобильные дороги, юродромы,
объекты транспортной инфраструкryры>>;

2. Кайнова Павла Николаевича, обучающегося на 4 курсе заочной

формы обуlения, группы 7АЩOlу по направлению подготовки 08.0З.01

Строительство, Еаправленность (профиль) кСтроительство автомобильньrх

дорог, аэродромов, объектов транспортной инфраструктуры));
3. Ибятова Ленара Рустамовича, обучающегося на 2 курсе очной

формы обучения, группы 9БД01 по направлению подготовки 23.0З.01
Технология транспортньIх процессов, направленность (профиль) <Организация

и безопасность движениJI)

Результаты голосования:
<За>l - 8 чел.
<Против> - нет
<Воздержались) - нет
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Институт экономики и Yправления в строительстве

СЛУlIIдЛИ: сообщение директора ИЭУС Сиразетдинова Р.М.,
который ознакомил членов комиссии с 12 заявлен иями и прилагаемыми
документами студентов о переводе с платного обlчения ца бесплатное.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отказать в переходе с платного обучения
основании отсутствия вакантных бюджетных
обучающимся:

на бесплатное на
мест, след}.ющим

группа 7ЭН0l
1. Миннулина ,Щина Рустемовна
2. Максимов Андрей Вячеславович
3. Гаязова Алия Айратовна

группа 7ЭН02
1. Бабикова Карина Михайловна

группа 7ЭНOЗ
1. Ахметзянова Эвелина Аделевна
2. ЗарифзяноваКамиллаИльгизаровна
З. Катеева Гузель Рашидовна
4. Шарапова Регина Венеровна
5. Фомина Александра Вячеславовна
6. Насрутдинов Арслан Марселевич

группа 9СМ42
1. Шарифьзянов Надир Нургаянович

группа 9СМ44
1. Яруллин Ранис Фанисович

Результаты голосования:
<Зо - 8 чел.
<Против> - нет
(Воздержались)) - нет

Инститчт стDоител ыlых техIlол огий и ипя(енеDно-эк ологических систем

СЛУlIIдЛИ: сообщение заместителя директора истиэС дбитова Р.Н.,
который ознакомил членов комиссии с 9 змвлени ями и прилагаемыми
документами студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 . Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную

с к24> сентября 2020 г. в соответствии с <Положением о порядке и случаях



перехода обr{ающихся ФГБОУ ВО <КазГАСУ>> с платного обучения на
бесплатное> на вакантное бюджетное место, следующих обучающихся:

а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествуощих подаче заявленI4я, на оценки (отлично)) или ((отлично) и
(хорошо>:

1. Гарипову Викторию Шамилевну, обr{ающуюся на 2 курсе очной
формы обуlения, группы 9СЖ02 по направлению подготовки 08.0З.01
Строительство направленность (профиль) (Инженерные системы
жизнеобеспечения в строительстве);

2. Павлову Анастасию Геннадьевну, обучающуюся на 2 курсе очной
формы обr{ения, группы 9ИЗ01 по направлению подготовки 20.0З.01
Техносферная безопасность профиль <Инженерная защита окружающей
среды);

3. Казионову Елену Сергеевну, обr{ающ}tося на 3 курсе очной

формы обучения, группы 8ТВ03 по направлению подготовки 08.0З.Oi
Строительство, направленность (профиль) (Теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий сооружений,
населенных пунктов);

4. Чемодурова Алексапдра Щмитриевича, обr{ающегося на 4 курсе
очной формы обучения, группы 7ТВ04 по направлению подготовки 08.0З.01
Строительство, направленность (профиль) <Теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий сооружений,
населенных пунктов);

5. Семайкипу Анастасиlо Юрьевпу, обучающуюся на 2 курсе очной

формы обуrения, группы 9СМ16 по направлению подготовки 08.04.0t
Строительство направленность (профиль) <Ресурсосберегающие технологии
производства строительных материшIов, изделий и конструкций>.

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих

родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя):

1. Рухмакову Анастасиlо Станиславовну, обучающуT ося на 2 курсе
очной формы обуrения, группы 9СЖ02 по направлению подготовки 08,03.01
Строительство направленность (профиль) <Инженерные системы
жизнеобеспечения в строительстве));

Результаты голосованиJI:
<Зо - 8 чел.
<Против> - нет
<Воздержались)) - нет

Инститtт оительства

СЛУlllАЛИ: сообщение директора ИС Исаева А.В., который
ознакомил членов комиссии с З7 заявлениями и прилагаемыми документами
студентов о переводе с платного обучения на бесплатное.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать перевести с платной формы обу^rения на бесплатную

с <24> сентября 2020 г. в соответствии с <Положением о порядке и случаrIх
перехода обучающихся ФГБОУ ВО <КазГАСУ>> с платного обуlения на
бесплатное> на вакантное бюджетное место, следующих студентов:

а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обl^rения,
предшествующих подаче заявлениrI, на оценки ((отлично)) или ((отлично)) и
(хорошо>:

1. Урусову Эвелину Витальевну, обуlающуюся на 2 курсе очной
формы обучения, группы 9ПГ02 по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, направленность (профиль) <Промышленное и гражданское
строительство);

2. Маняпова Исламнура Айратовича, обуrающегося на 3 курсе
очной формы обучения, группы 8ИС02 по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии, направленность (профиль)
<Информационные системы и технологии в строительстве);

3. Шакирову Айryль Жамиловну, обучающуюся на 5 курсе очной
формЫ обl^rения, группы бун02 по специ€lльности 08.05.01 Строительство
уникаlIьных зданий и сооружений, специализация <Строительство высотных
и большепролётных зданий и сооружений>>.

2. Отказать в переходе с платного обуrения на бесплатное, как не
прошедших конкурсный отбор, следующему обучающемуся:

группа 9ПгOб
1. Карапетян Эдмонд Амазаспович

З. Отказать в переходе с платного обучения
основании отсутствия вакантных бюджетных
обl^rающимся:

группа 8пг02
1. Нагиев Низами,Щжабир Оглы

группа 8пг03
1. Ахметова Алина Рафисовна
2. Хайруллина Аделина Ленаровна

группа 8пг05
1. МуртазинаАлсу Илдусовна

группа 8ун01
l. Глазков Илья Александрович

группа 7пг06
,Щенисов Василий Валерьевич

на бесплатное на
мест, след}aющим

l
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группа 7пг07
l. Власова Ксения Анатольевна

группа 7пг08
l. Куприянова Ольга Сергеевна

группа 7IIг09
1. Ямалиева Айryль Айратовны

группа 7ун01
l. Афандеева .Щиляра Наилевна

группа 7уН02
Зимирева Мария Романовна

Хасаншина Аделя Маратовна

,Щолгов Николай Сергеевич

группа 7Iг06
1. Гайфуллин Алмаз Альбертович

группа 7ПГ07
l. Хайруллин Рамиль Эдуарлович

группа 9CM1l
l. Исмагилов Рамис Рафисович

2. Шакиров Азат Ильдарович

3. Лим Владимир Александрович

4. Шавалиев ,Щанис Ильфакович

группа 9сМ08
1. Абдурасулов Шухратбек Абдумуталибович

группа 9См05
l. Загидуллин Булат Маратович

группа 9См01
1. дль Гаашани Каид Касем Шаиф Каил

группа 9см05
Гараев Алмаз Ильгамович
Шайдуллина,Щиляра Эдуардовна

Голяков Алексей Юрьевич
Файзуллин Марат Галеевич
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группа 9СМ08
1. АлиулловаИндираРафаиловна
2. Халитова Карина Ринатовна
З. Шаехов Алмаз Фритович

4. отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании
несоответствия критерию: а) в связи со сдачей экзаменов за два последних
семестра обуrения, предшествующих подаче заявдения, на оценки ((отлично))
или ((отлично> и (хорошо), следующим обуrающимся:

группа 9пг05
1. Сергеев Кирилл Евгеньевич

группа 9ИС02
1. Гизатуллин Аскар Айдарович

группа 8ПГ01
l. Валиев Расул Загирович

группа 7пГ01
1. Щербакова Екатерина Андреевна

Результаты голосованиrI:
<Зо - 8 чел.
<Против> - Еет
<Воздержались) - нет

Председатель комиссии И.Э. Вильданов

Секретарь комиссии А.А, Хамидуллина
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