
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» (КГАСУ) 
 

ПРОТОКОЛ  № 1-2022/2023   
 

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  «23» сентября 2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 6 человек из 9 членов комиссии: 
 

Председатель – проректор по образовательной деятельности Вильданов И.Э. 

Секретарь –  начальник учебного отдела УМУ Хамидуллина А.А. 
 

Члены комиссии:  
 

Солдатов Д.А. – директор Института строительных технологий и 

инженерно-экологических систем;                          
Сиразетдинов Р.М. – директор Института экономики и управления в 

строительстве; 

Степанов С.В.         – и.о. директора Института строительства; 

Карпов А.А.          – председатель студенческого совета КазГАСУ;                                                                        
 

 

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

Смирнов Д.С. – заместитель директора ИТС; Сучкова Т.В. – 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 23 сентября 2022 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: Гришина Т.В. 

Сиразетдинов Р.М., Смирнов Д.С., Солдатов Д.А., Степанов С.В. 

 

Институт архитектуры и дизайна 
 

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

которая ознакомила членов комиссии с 29 заявлениями и прилагаемыми 

документами студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «23» сентября 2022 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. Сейтумерову Анну Александровну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ДП01 по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды, направленность (профиль)  «Проектирование городской 

среды»;  

2. Головина Михаила Андреевича, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 1АМ01 по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Теория, история архитектуры и 

научно-проектное моделирование»; 

б) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя): 

1. Белобровик Людмилу Олеговну, обучающуюся на 5 курсе очной 

формы обучения, группы 8ИП01 по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды, направленность (профиль)  «Проектирование 

интерьеров». 
 

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

отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим обучающимся: 
 

группа 1АП01 

1. Давлетов Артём Маратович 

2. Валиуллина Сабина Альбертовна  
 

группа 1АП03 

1. Логинова Карина Дмитриевна 
 

группа 1АП04 

1. Ларионова Валерия Дмитриевна  

2. Якупов Алексей Эдуардович  
 



группа 1ДП01 

1. Афанасьева Елизавета Сергеевна 

группа 1ИП01 

1. Исламова Алсу Рифкатовна 
 

группа 0АП01 

1. Амирова Миляуша Алмазовна 

2. Афанасьева Софья Алексеевна  

3. Куницина Ксения Ивановна  
 

группа 0АП03 

1. Яушева Диана Андреевна 

2. Жумлякова Ольга Сергеевна  
 

группа 0АП04 

1. Виинник Валерия Валерьевна 

2. Гайсина Рамина Ильдаровна  
 

группа 0АП07 

1. Тимербулатова Ангелина Робертовна 

2. Гайнуллова Дарина Рифкатовна  

3. Дорофеев Кирилл Константинович  
 

группа 0ГП01 

1. Жданова Рамиля Раисовна 
 

группа  9АП02 

1. Ануфриева Анастасия Александровна 

2. Хафизов Марат Марселевич  
 

группа 9АП04 

1. Вахитова Аделия Альбертовна 
 

группа 9ГП01 

1. Анварова Регина Расыховна 
 

группа 9РП01 

1. Сидоров Артем Александрович 
 

группа 8АП05 

1. Воробьева Ирина Евгеньевна  

2. Лебедева Анастасия Витальевна  
 

группа 8АП07 

1. Шалавина Ксения Алексеевна  

 

 

 

 



Результаты голосования: 

                     «За»                     - 6 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт транспортных сооружений 
 

СЛУШАЛИ: сообщение заместителя директора ИТС Смирнова Д.С., 

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 «23» сентября 2022 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. Валеева Марата Рустамовича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 1АД02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, 

аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры». 
 

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

отсутствия вакантных бюджетных мест, следующему обучающемуся: 

 

группа 9АД01 

1.  Егоршина Илина Романовна 
 

Результаты голосования: 

                     «За»                     - 6 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт экономики и управления в строительстве 
 

СЛУШАЛИ: сообщение заместителя директора ИЭУС 

Мухаметзяновой Д.Д., которая ознакомила членов комиссии с 13 

заявлениями и прилагаемыми документами студентов о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную 

с «23» сентября 2022 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. Власову Дарью Юрьевну, обучающуюся на 2 курсе очной формы 

обучения, группы 1ЭН02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

2. Киселева Никиту Сергеевича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ЗК01 по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) «Городской 

кадастр»; 

3. Чертаганову Дарью Алексеевну, обучающуюся на 2 курсе заочной 

формы обучения, группы 0ЭН01з по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

4. Гаврилову Анну Олеговну, обучающуюся на 5 курсе заочной 

формы обучения, группы 8ЭН01з по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

5. Полякова Максима Андреевича, обучающегося на 5 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 9ЭН01 

                   1. Гоголева Виктория Сергеевна  

                   2. Малый Владислав Эдуардович 

                   3. Алькаев Тимур Рафаэльевич 
                                              

группа 1СМ47 

  1.Тюленева Анастасия Алексеевна 

2. Хусаинова Альмира Рамилевна 
     

   группа 1СМ44 

1. Миронова Линиза Романовна 

2. Шаймухаметова Регина Ринатовна 

3. Насрутдинов Арслан Марселевич 
 

Результаты голосования: 

                                          «За»                      - 6 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 



Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем 
 

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

ознакомил членов комиссии с 1 заявлением и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

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

с «23» сентября 2022 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. Хайруллину Зарину Фанисовну, обучающуюся на 2 курсе 

очной формы обучения,  группы  1СТ01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций». 
 

Результаты голосования: 

                                          «За»                      - 6 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительства 
 

СЛУШАЛИ: сообщение и.о. директора ИС Степанова С.В,., который 

ознакомил членов комиссии с 25 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 

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

с «23» сентября 2022 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. Хачатряна Нарека Андраниковича, обучающегося на 2 курсе 

очной формы обучения, группы 1ПГ06 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

2.  Горшкову Виолетту Дмитриевну, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 1ПГ04 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 



3.  Васюкову Анастасию Александровну, обучающуюся на 2 курсе 

очной формы обучения, группы 1УН01 по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация 

«Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений»; 

4.  Харитонова Илью Федоровича, обучающегося на 6 курсе очной 

формы обучения, группы 7УН01 по специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство высотных 

и большепролётных зданий и сооружений»; 

5. Хабибуллину Илину Альбертовну, обучающуюся на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 1СМ15 по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, направленность (профиль) «Информационное моделирование 

в строительстве»; 

6. Сайфутдинова Динара Ринатовича, обучающегося на 2 курсе 

очной формы обучения, группы 1СМ15 по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, направленность (профиль) «Информационное моделирование 

в строительстве»; 

7.  Кирпичникова Евгения Алексеевича, обучающегося на 2 курсе 

заочной формы обучения, группы 1ПГ01з по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство»; 

8.  Хазипову Аделину Ильдаровну, обучающуюся на 2 курсе заочной 

формы обучения, группы 1ПГ01у по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

9.  Нестерова Данила Алексеевича, обучающегося на 2 курсе заочной 

формы обучения, группы 1ПГ01у 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 1ПГ10 

1. Корчунова Александра Александровна 
 

группа 1ПГ09 

1. Николаев Алексей Михайлович 
 

          группа 1УН01 

1. Галимова Милана Рустемовна 
 

группа 1СМ08 

1. Давлетшин Арслан Робертович 
 

группа 1СМ09 

1. Шакирова Алия Рамилевна 

2. Анисимов Владислав Станиславович 



группа 1СМ15
1. Киряхин Анатолий Сергеевич
2. Сабиров Айнур Маратович
3. Акимов Олег Алексеевич

группа 1СМ01
1. Ханеков Арслан

3. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 
основании несоответствия условиям (критериям), следующей обучающейся:

группа 1ПГ06
1. Серон Ривера Хуан Хосе

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

группа 1ИС01
1. Новикова Юлия Валерьевна
2. Хайруллин Алмаз Айдарович

^ группа 8УН01
1. Глазков Илья Александрович

группа 9ПГ05
1. Селиванец Татьяна Владимировна
2. Хабирова Ляйсан Рафкатовна

Результаты голосования:
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

| /
Председатель комиссии /  И.Э. Вильданов

Секретарь комиссии А.А. Хамидуллина
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