
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» (КазГАСУ) 

 

ПРОТОКОЛ  № 2-2022/2023   

 

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  «17» февраля 2023г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

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:  

 

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. директор Института строительства; 

Романова А.И. – директор Института архитектуры и дизайна; 

Евстафьева А.Х. – председатель профкома КазГАСУ; 

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 17 февраля 2023 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 35 заявлениями и прилагаемыми 

документами студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную 

с «17» февраля 2023 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. Андреянову Диану Сергеевну, обучающуюся на 5 курсе очной 

формы обучения, группы 8АП07 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»;  

2. Китаеву Елену Григорьевну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы обучения, группы 9ГД01 по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, направленность (профиль)  «Графический дизайн»;  

3. Лебедеву Анастасию Витальевну, обучающуюся на 5 курсе очной 

формы обучения, группы 8АП05 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль)   «Архитектурное проектирование»; 

4. Калашник Алину Александровну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы обучения, группы 9АП05 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»; 

5. Майорову Алину Валерьевну, обучающуюся на 4 курсе очной 

формы обучения, группы 9АП05 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»;  

6. Шель Дарью Сергеевну, обучающуюся на 2 курсе очной формы 

обучения, группы 1АП02 по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, 

направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»;  
 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя): 



1. Шорникову Айгуль Вячеславовну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0АП07 по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»;  
 

2. Отказать в переходе с платного обучения на бесплатное на 

основании несоответствия условиям (критериям),  следующим 

обучающимся:  

группа 0АП03 

1. Жумлякова Ольга Сергеевна  

группа 0ДП01 

2.  Мусаллямова Диана Ринатовна  
 

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

прошедших конкурсный отбор, следующим обучающимся: 
 

группа 1АП01 

1.  Валиуллина Сабина Альбертовна  
 

группа 1АП04 

1.  Калистарова Алина Денисовна  
                       

                                             группа 9АП01 

1. Мухутдинов Рафат Эмирович 
  

группа 9АП02 

1. Хафизов Марат Марселевич  

2. Ануфриева Анастасия Александровна  

3. Фигура Анатолий Кириллович  
 

группа 9АП04 

1. Вахитова Аделия Альбертовна 
 

группа 9АП06 

1. Бровкина Анастасия Сергеевна  
 

группа 8АП03 

1. Абдрахманов Тимур Амирович  

2. Ахунов Артур Анварович  

3. Ерукова Ольга Александровна  
 

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

отсутствия вакантных бюджетных мест, следующим обучающимся: 
 

группа 1ДП01 

1. Афанасьева Елизавета Сергеевна  

 

 



группа 0АП01 

1.  Варзаев Никита Алексеевич  

2.  Афанасьева Софья Алексеевна  

3.  Амирова Милена Алмазовна  
 

группа 0АП04 

1.  Гайсина Рамина Ильдаровна  
 

группа 0АП06 

1. Подольская Анна Владимировна  
 

группа 0АП07 

1. Гайнуллова Дарина Рифкатовна  

2. Дорофеев Кирилл Константинович  

3. Тимербулатова Ангелина Робертовна  
 

группа 0ГП01 

1. Жданова Рамиля Раисовна 
 

группа 9ГП01 

1. Чернышенко Анастасия Александровна  

2. Садовникова Полина Вадимовна  

3. Анварова Регина Расыховна  
 

группа 2АМ01 

1. Хусаинова Алина Рафаэлевна  
 

группа 2ГМ01 

1. Величкина Галия Радиковна  

 

Результаты голосования: 

                     «За»                     - 8 чел. 

                                          «Против»            - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт транспортных сооружений 
 

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

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 «17» февраля 2023 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. Костюркина Илью Леонидовича, обучающегося на 2 курсе очной 

формы обучения, группы 1АД01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, 

аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры»; 

2. Ахтямова Артура Рашитовича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0АД01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, 

аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры»; 

3. Солдатова Даниила Павловича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0АД01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги, 

аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры». 
 

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

прошедший конкурсный отбор, следующему обучающемуся: 

 

группа 1АД02 

1. Решетилов Илья Олегович 
 

3. 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»                      - 8 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт экономики и управления в строительстве 

 

СЛУШАЛИ: сообщение  директора ИЭУС Сиразетдинова Р.М., 

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 «17» февраля 2023 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. Садекова Амина Алиевича, обучающегося на 2 курсе очной формы 

обучения, группы 1ЭН01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

2. Шакирову Гульназ Ильнуровну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ЭН01 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

3. Хасанова Аделя Наилевича, обучающегося на 5 курсе заочной 

формы обучения, группы 8ЭН01з по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

4. Шарипову Элину Динаровну, обучающуюся 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, следующему 

обучающемуся: 

                                                  

группа 1СМ44 

1. Миронова  Линиза  Романовна 
 

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 1 заявлением и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную 

с «17» февраля 2023 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. Салихову Алину Маратовну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения,  группы  0СЖ02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Инженерные системы 

жизнеобеспечения в строительстве». 
 

Результаты голосования: 

                                          «За»                      - 8 чел. 

                                          «Против»             - нет  

                                          «Воздержались» - нет 

 

Институт строительства 

 

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

ознакомил членов комиссии с 12 заявлениями и прилагаемыми документами 

студентов о переводе с платного обучения на бесплатное. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать перевести с платной формы обучения на бесплатную 

с «17» февраля 2023 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. Корчунову Александру, обучающуюся на 2 курсе очной формы 

обучения, группы 1ПГ10 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

2.  Яруллину Алсу Рузилевну, обучающуюся на 3 курсе очной формы 

обучения, группы 0ПГ02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

3.  Давлетову Аделину Маратовну, обучающуюся на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ПГ02 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

4. Исмагилова Ильяса Ильгизаровича, обучающегося на 3 курсе 

очной формы обучения, группы 0ПГ03 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

5. Галимзянова Амира Айратовича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ПГ04 по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

6. Байрамова Рустема Ильдаровича, обучающегося на 3 курсе очной 

формы обучения, группы 0ПГ04 по направлению подготовки 08.03.01  



Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство»;

7. Шигапову Салиму Маратовну, обучающуюся на 3 курсе очной 
формы обучения, группы 0ПГ05 по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство»;

8. Хайруллина Алмаза Айдаровича, обучающегося на 2 курсе очной
формы обучения, группы 1ИС01 по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, направленность (профиль)
«Информационные системы и технологии в строительстве»;

9. Новикову Юлию Валерьевну, обучающуюся на 2 курсе очной
формы обучения, группы 1ИС01 по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, направленность (профиль)
«Информационные системы и технологии в строительстве»;

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

группа 1ПГ10
1. Князева Анастасия Сергеевна

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

группа 8УН01
1. Сираева Алия Ильнаровна

группа 9ПГ07
1. Хубиев Ансар Арасулович

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

Председатель комиссии \ /  И.Э. Вильданов

Секретарь комиссии А.А. Хамидуллина
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