
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» (КазГАСУ) 
 

ПРОТОКОЛ  № 2-2019/2020   
 

заседания Комиссии по рассмотрению заявлений обучающихся о переходе с 

платного (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

обучения на бесплатное (за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета)  

от  «27» марта 2020г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 9 человек из 9 членов комиссии: 
 

Председатель – проректор по образовательной деятельности Вильданов И.Э. 

Секретарь –  начальник учебного отдела УМУ Хамидуллина А.А. 
 

Члены комиссии:  
 

Сиразетдинов Р.М.          – директор Института экономики и управления в                                                                                

строительстве; 

Набиуллина К.Р.         – директор Института архитектуры и дизайна; 

Исаев А.В.         – директор Института строительства; 

Фомин А.Ю.                 – директор Института транспортных сооружений; 

 

Солдатов Д.А. –  директор Института строительных технологий и 

инженерно-экологических систем 

Карпов А.А.          – председатель студенческого совета КазГАСУ;                                                                        

Давыдов А.П. – председатель профкома КазГАСУ. 
 

Приглашенные: Гришина Т.В. - заместитель директора ИАиД. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Рассмотрение заявлений студентов очной и заочной форм 

обучения о переходе с платного обучения 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 озвучил информацию о 

наличии вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

соответствующем курсе по состоянию на 25 марта 2020 года. Информация о 

наличии 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 



перехода с платного обучения на бесплатное. Докладчики: Фомин А.Ю., 

Сиразетдинов Р.М., Солдатов Д.А., Исаев А.В., Набиуллина К.Р.  

 

Институт архитектуры и дизайна 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИАиД Набиуллину К.Р., которая 

ознакомила членов комиссии с 17 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «27» марта 2020 г. в соответствии с «Положением о порядке и случаях 

перехода обучающихся ФГБОУ ВО «КазГАСУ» с платного обучения на 

бесплатное» на вакантные бюджетные места, следующих обучающихся: 

         а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на  оценки «отлично» или «отлично»  и  

«хорошо»:  

1. Миханькову Марию Анатольевну, обучающуюся на  4 курсе очной 

формы обучения, группы 6АП02 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура,  направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»; 

2. Леонтьева Станислава Сергеевича, обучающегося на  4 курсе очной 

формы обучения, группы 6АП03 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура,  направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»; 

3. Абзалову Алину Габдулловну, обучающуюся на  2 курсе очной 

формы обучения, группы 8ИМ01 по направлению подготовки 07.04.03 Дизайн 

архитектурной среды,  направленность (профиль) «Инновационный дизайн 

проектирования»; 

4. Репникова Андрея  Юрьевича, обучающегося на  2 курсе очной 

формы обучения, группы 8ИМ01 по направлению подготовки 07.04.03 Дизайн 

архитектурной среды,  направленность (профиль) «Инновационный дизайн 

проектирования». 

 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя): 

1. Грастову Анастасию  Евгеньевну, обучающуюся на  2 курсе очной 

формы обучения, группы 8АП02 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура,  направленность (профиль) «Архитектурное проектирование». 
 

 

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим 

обучающимся: 

                                            группа 8АП01 

1. Шаяхметова Сафия Рамилевна 

 



                                            группа 8АП03 

1. Лебедева Анастасия Витальевна 

 

группа 8АП04 

1. Васюткина Светлана Юрьевна  

 

группа 8АП06 

1. Сарварова Асиля Айратовна; 

2. Галанова Алиса Александровна 

 

группа 8ГП01 

1. Сабиров Альфир Салимович 

 

группа 8РП01 

1. Тухфеева Камилла Ренатовна  

 

группа 8ДП01 

1. Рамаева Дина Валерьевна  

 

группа 7АП01 

1. Климова Ксения Сергеевна  

 

группа 7АП03 

1. Пухов Данила Дмитриевич  

 

группа 7АП06 

1. Загитова Луиза Тагировна  

 

группа 7ГП01 

1. Ильина Алена Сергеевна 
 

Результаты голосования: 

                      «За»                    - 9 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт транспортных сооружений 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИТС Фомина А.Ю., который 

ознакомил членов комиссии с 5 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «27» марта 2020 г. в соответствии с «Положением о порядке и случаях 



перехода обучающихся 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, 

предшествующих подаче заявления, на  оценки «отлично» или «отлично» и  

«хорошо»: 

 1. Шарафуллина Ильмира Ильфировича, обучающегося на 4 курсе 

очной формы обучения, группы 6АД02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Строительство автомобильных 

дорог, аэродромов, объектов транспортной инфраструктуры»; 

 2. Бурганова Ильдара Рамиловича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 7АД02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Строительство автомобильных 

дорог, аэродромов, объектов транспортной инфраструктуры»; 

 3. Гараева Рената Альбертовича, обучающегося на 3 курсе очной формы 

обучения, группы 7АД01 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Строительство автомобильных дорог, аэродромов, 

объектов транспортной инфраструктуры»; 

 4. Попову Ирину Игоревну, обучающуюся на 4 курсе очной формы 

обучения, группы 6БД01 по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность (профиль) «Организация и 

безопасность движения»; 

 5. Сафина Надира Эдуардовича, обучающегося на 3 курсе очной формы 

обучения, группы 7БД01 по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов,  направленность (профиль) «Организация и 

безопасность движения»; 
 

Результаты голосования: 

                      «За»                    - 9 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт экономики и управления в строительстве 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИЭУС Сиразетдинова Р.М., 

который ознакомил членов комиссии с 6 заявлениями и прилагаемыми 

документами студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную 

с «27» марта 2020 г. в соответствии с «Положением о порядке и случаях 

перехода обучающихся ФГБОУ ВО «КазГАСУ» с платного обучения на 

бесплатное» на вакантное бюджетное место, следующих обучающихся: 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

женщин, родивших ребенка в период обучения 

1. Нестерёнок Ольгу Дмитриевну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы обучения, группы 6ЭН02 по направлению подготовки 08.03.01 



Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью».  

 

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании несоответствия критерию: а) в связи со сдачей экзаменов за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на  

оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо», следующему обучающемуся:   
 

группа 6ЭН02 

  1. Камалиева Алия Радиковна 

 
 

3. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании отсутствия вакантных бюджетных мест, следующему 

обучающемуся: 
 

группа 7ЭН03 

1. Фомина Александра Вячеславовна 

2. Ахметзянова Эвелина Аделеавна 

3. Шарапова Регина Венеровна 

 

                                             группа 7ЭН02 

1. Резванова Лиана Айдаровна 

 
     

Результаты голосования: 

                                          «За»                    - 9 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИСТИЭС Солдатова Д.А., который 

ознакомил членов комиссии с 4 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «27» марта 2020 г. в соответствии с «Положением о порядке и случаях 

перехода обучающихся 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, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и  

«хорошо»: 

1. Азизова Булата Руслановича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 7ТВ01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение, 



вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий сооружений, 

населенных пунктов»; 

2. Баязитова Айдара Маратовича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения,  группы 7ТВ01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение, 

вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий сооружений, 

населенных пунктов»;  

3. Никешина Павла Алексеевича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения,  группы 7ТВ04 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение, 

вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий сооружений, 

населенных пунктов»;  

4. Мурашкинцеву Ксению Александровну, обучающуюся на 3 курсе 

очной формы обучения,  группы 7ИЗ01 по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Инженерная защита 

окружающей среды». 

 

Результаты голосования: 

                                          «За»                    - 9 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительства 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИС Исаева А.В., который 

ознакомил членов комиссии с 19 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 

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

с «27» марта 2020 г. в соответствии с «Положением о порядке и случаях 

перехода обучающихся ФГБОУ ВО «КазГАСУ» с платного обучения на 

бесплатное» на вакантное бюджетное место, следующих студентов: 

         а) в связи со сдачей экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и  

«хорошо»: 

1. Вержакова Илью Дмитриевича, обучающегося на 4 курсе очной 

формы обучения,  группы 6УН02 по специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство высотных 

и большепролётных зданий и сооружений»;  

2. Киряхина Анатолия Сергеевича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы,  группы 7ИС01 по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии в строительстве»;  



3. Карасеву Арину Игоревну, обучающуюся на 3 курсе очной формы, 

группы 7ПГ09 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

4. Галиуллину Дину Рустамовну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы, группы 6ПГ03 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»; 

5. Ярославцеву Алину Эдуардовну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы, группы 6ПГ03 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

6. Гатауллину Регину Руслановну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы, группы 6ПГ03 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

 7. Каюмова Шамиля Фаиловича, обучающегося на 4 курсе очной 

формы, группы 6ПГ05 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

8. Ханнанова Руслана Фаниловича, обучающегося на 4 курсе очной 

формы, группы 6ПГ05 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

9. Галимзянову Алию Ринатовну, обучающуюся на 3 курсе заочной 

формы, группы 7ПГ02з по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»;  

10. Герасимову Полину Сергеевну, обучающуюся на 3 курсе заочной 

формы, группы 7ПГ03з по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство». 

 

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное, как не 

прошедших конкурсный отбор, следующим обучающимся: 
 

группа 7ПГ06 

1. Денисов Василий Валерьевич 
 
 

3. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим 

обучающимся: 

        группа 7УН01 

1. Афандеева Диляра Наилевна 

 

        группа 7УН02 

1. Зимирева Мария Романовна 
 

группа 8УН01 

1. Глазков Илья Александрович 
 

группа 8ПГ02 

1. Нагиев Низами Джабир оглы 
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