
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» (КазГАСУ) 
 

ПРОТОКОЛ  № 1-2021/2022   
 

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  «24» сентября 2021г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 8 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; 

Солдатов Д.А. – директор Института строительных технологий и 

инженерно-экологических систем;                          
Исаев А.В.         – директор Института строительства; 

Фомин А.Ю.                 – директор Института транспортных сооружений; 

Карпов А.А.          – председатель студенческого совета КазГАСУ;                                                                        

Давыдов А.П. – председатель профкома КазГАСУ. 
 

Приглашенные: Гришина Т.В. – заместитель директора ИАиД.,  

Пименов С.И. – заместитель директора ИС. 
 

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 24 сентября 2021 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., Гришина Т.В. 

 

Институт архитектуры и дизайна 
 

СЛУШАЛИ: сообщение заместителя директора ИАиД  Гришиной Т.В., 

которая ознакомила членов комиссии с 60 заявлениями и прилагаемыми 

документами студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «24» сентября 2021 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. Бессонова Вячеслава Андреевича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АП04 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»; 

2. Сангатуллину Илину Альбертовну, обучающуюся на 2 курсе 

очной формы обучения, группы 0АП07 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»; 

3. Бабенко Руслана Николаевича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0РМ01 по направлению подготовки 07.04.02 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, направленность 

(профиль) «Реставрация объектов культурного наследия»; 

    4. Чикаткову Анастасию Игоревну, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АМ02 по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Теория архитектуры и научно-

проектное моделирование»; 

   5. Динмухаметову Диану Алямовну, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АМ01 по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Теория архитектуры и научно-

проектное моделирование»; 

  6. Ишмаеву Эльвину Руслановну, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АМ01 по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Теория архитектуры и научно-

проектное моделирование»; 

  7. Муртазину Софью Марселевну, обучающуюся на 5 курсе очной 

формы обучения, группы 7ГП02 по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство, направленность (профиль) «Градостроительное 

проектирование». 

 



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

прошедших конкурсный отбор, следующему обучающемуся: 

 

группа 0АП01 

1. Амирова Милена Алмазовна 

2. Афанасьева Софья Алексеевна 
 

группа 0АП03 

1. Смирнова Дарья Ивановна 

2. Бобрышева Екатерина Сергеевна 
 

группа 0АП04 

1. Давлетова Аделя Ильдусовна 

2. Самошкина Олеся Игоревна 

3. Гайсина Рамина Ильдаровна 

4. Антонов Виктор Михалович 
 

группа 0АП05 

1. Фильченкова Алина Сергеевна 

2. Трубицина София Владимировна 
 

группа 0АП06 

1. Ахметов Марат Зуфарович 
 

группа 0АП07 

1. Дорофеев Кирилл Константинович 

2. Баширов Анил Альтафович 

3. Тимербулатова Ангелина Робертовна 
 

группа 7ГП02 

1. Гусева Элиза Леонидовна 

2. Фаттахова Алия Эльмировна 
 

3. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на основании 

отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим обучающимся: 

 группа 0ДП01 

1. Давлетшина Зиля Ильмазовна 

2. Сейтумерова Анна Александровна 
 

группа 0ИП01 

1. Тагирова Алия Маратовна 
 

группа 0ГД01 

1. Кроренек Никита Алексеевич 

2. Хасанова Камиля Раилевна 
 



группа 9АП01 

1. Мухутдинов Рифат Эмирович 

2. Еременко София Владимировна 
 

группа 9АП02 

1. Раимов Камиль Рестумович 

2. Хафизов Марат Марселевич 
 

группа 9АП03 

1. Кириллов Иван Николаевич 
 

группа 9АП05 

1. Хайбуллин Тахир Тимурович 

2. Капаева Мария Сергеевна 
 

группа 9ДП01 

1. Никифорова Полина Сергеевна 
 

группа 9ИП01 

1. Свищева Полина Алексеевна 

2. Гизатуллина Алёна Альбертовна 
 

группа 9ГП01 

1. Садовникова Полина Вадимовна 

2. Анварова Регина Расыховна 

3. Чернышенко Екатерина Александровна 
 

группа 9ГП02 

1. Подольская Алиса Андреевна 
 

группа 7АП01 

1. Хуснутдинова Сабина Рифхатовна 

2. Климова Ксения Сергеевна 
 

группа 8АП01 

1. Ишкова Ольга Игоревна 
 

группа 8АП02 

1. Саляхутдинова Диана Руслановна 
 

группа 8АП03 

1. Ерукова Ольга Александровна 
 

группа 8АП04 

1. Васюткина Светлана Юрьевна 
 

 

 



группа 8АП05 

1. Садыкова Рената Наилевна 
 

группа 8АП06 

1. Галанова Алиса Александровна 
 

группа 8АП07 

1. Темникова Арина Валерьевна 

2. Платонов Василь Николаевич 

3. Полукеева Валентина Андреевна 
 

группа 8АП08 

1. Мезина Арина Ильдаровна 

2. Царегородцева Софья Андреевна 

3. Ахмадшина Элина Рустемовна 

4. Манешева Екатерина Константиновна 

5. Боркова Арина Геннадьевна 
 

группа 8ДП01 

1. Сафина Анна Рустемовна 

2. Крайнева Мария Андреевна 
 

Результаты голосования: 

                      «За»                    - 8 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 
Институт транспортных сооружений 

 

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

ознакомил членов комиссии с 2 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «24» сентября 2021 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. Зиновьева Дмитрия Денисовича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АД02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, аэродромы, 

объекты транспортной инфраструктуры»; 



 2. Загидуллина Амира Рустемовича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0АД02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, аэродромы, 

объекты транспортной инфраструктуры». 
 

Результаты голосования: 

                      «За»                    - 8 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт экономики и управления в строительстве 
 

СЛУШАЛИ: сообщение директора ИЭУС Сиразетдинова Р.М., 

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 «24» сентября 2021 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.Сайфутдинову Дилюсу Шамилевну, обучающуюся на 4 курсе 

очной формы обучения, группы 8ЭН02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

2.Липатову Олесю Витальевну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 9ЭН01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

3.Королеву Софью Сергеевну, обучающуюся на 2 курсе очной формы 

обучения, группы 0ЗК01 по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) «Городской 

кадастр»; 

4. Мусифуллину Алину Фаризовну, обучающуюся на 4 курсе заочной 

формы обучения, группы 8ЭН01з по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

5. Сафаргалиева Ильнура Филюзовича, обучающегося на 4 курсе 

заочной формы обучения, группы 8ЭН01з по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 
 



2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим 

обучающимся: 
 

                                             группа 8ЭН01 

1. Фазылзянова Зарина Абриковна 

2. Рахимова Эльвина Рушатовна 

3. Никифорова Анна Александровна 

4. Нуруллина Назиля Ильнуровна 
 

                                              группа 8ЭН02 

1.    Северюхина Ангелина Алексеевна 
 

группа 9ЭН01 

1.      Сучков Глеб Станиславович 

 

группа 0СМ41 

1. Галаутдинова Алина Радиковна 

2. Вафина Динара Ленаровна 

3. Шайхутдинова Гузель Ильфатовна 

4. Чернова Анастасия Константиновна 

5. Гатиатуллин Рамиль Линарович 

6. Кидрячев Ильвир Ильмирович 
 

группа 0СМ44 

1. Хайрутдинова Милана Эдуардовна 
 

группа 0СМ47 

1. Сальникова Анна Викторовна 
     

Результаты голосования: 

                                          «За»                    - 8 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем 
 

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

ознакомил членов комиссии с 2 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «24» сентября 2021 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. Суюшову Арину Дмитриевну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения,  группы  9СЖ01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Инженерные системы 

жизнеобеспечения в строительстве»; 

2. Шаехову Лейсан Радиковну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы обучения,  группы  8ИЗ01 по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Инженерная защита 

окружающей среды». 
 

Результаты голосования: 

                                          «За»                    - 8 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительства 
 

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

ознакомил членов комиссии с 14 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 

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

с «24» сентября 2021 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. Михайлова Егора Сергеевича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 0ПГ01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

2. Назипову Ралину Разиловну, обучающуюся на 3 курсе 

института строительства очной формы обучения, группы 9ПГ04 по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

3. Гладких Дарью Алексеевну, обучающуюся на 5 курсе 

института строительства заочной формы обучения, группы 7ПГ02з по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) 

«Промышленное и гражданское строительство». 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя): 



1. Хайруллину Аделину Ленаровну, обучающуюся на 4 курсе 
института строительства очной формы обучения, группы 8ПГ03 по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство».

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 
основании отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим 
обучающимся:

группа 0ПГ04
1. Балашов Илья Валерьевич
2. Байрамов Рустем Ильдарович

группа 0ПГ05
1. Шигапова Салима Маратовна

группа 8ПГ06
1. Купчихин Артур Аркадьевич

группа 8ПГ03
1. Хайруллина Аделина Ленаровна

группа 8ПГ05
1. Якупов Рамис Фидаилович

группа 8УН01
1. Глазков Илья Александрович

группа 7УН01
1. Сокоров Артем Ришатович

группа 6УН01
1. Кылыч Руслан Латифович

группа 0СМ09
1. Шайхайдаров Азат Айратович

Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председатель комиссии Р\ . И.Э. Вильданов
i X

Секретарь комиссии А.А. Хамидуллина
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