
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«__30____»_01__________2020г.                                        №__57/4_______ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в Колледже,  по очной 

форме обучения, на местах с оплатой 

стоимости обучения, на места  

в рамках контрольных цифр приема  

 

 На основании личного заявления студента, протокола комиссии  от 

по переходу студентов с платного обучения на бесплатное от  27.01.2020 г. №  

1 и сдачи промежуточной аттестации за два последних семестра обучения, 

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

«хорошо». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 
1. Перевести 01 февраля  2020 года 
 
  1.1  Седову Анну Андреевну – студентку 2 курса очной формы 
обучения, специальности 09.02.04 «Информационные системы ( по 
отраслям)» (программа среднего профессионального образования-  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления- основное  общее), 
группа ИС-18-1, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 4 семестра 2019/2020 

учебного года. 
. 
 1.2 Барсукова Вадима Юрьевича – студента 2 курса очной формы 
обучения, специальности 09.02.04 «Информационные системы ( по 
отраслям)» (программа среднего профессионального образования-  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 



уровень образования необходимый для поступления- основное  общее), 

группа ИС-18-1, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 4 семестра 2019/2020 
учебного года. 
  
 2. Назначить государственную академическую стипендию: 
 

2.1 В размере 1250 рублей в месяц студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования Колледж на период с 

01.02.2020 года по 30.06.2020 года следующему студенту, получившему по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,5): 

Группа ИС-18-1 , 2 курс, очная форма обучения, специальность 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», базовая подготовка: 

 Седовой Анне Андреевне 

2.2. В размере 1250 рублей в месяц студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования Колледж на период с 

01.02.2020 года по 30.06.2020 года следующему студенту, получившему по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,5): 

Группа ИС-18-1 , 2 курс, очная форма обучения, специальность 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», базовая подготовка: 

Барсукову Вадиму Юрьевичу 

 

Ректор                                                                   А.А. Федулин 

  

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«_31»_августа _2020г.                                                        №_560   /4_ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в Колледже,  по очной 

форме обучения, на местах с оплатой 

стоимости обучения, на места  

в рамках контрольных цифр приема  

 

 На основании личного заявления студента, протокола комиссии  от 

по переходу студентов с платного обучения на бесплатное от  31.08.2020 г. №  

3 и сдачи промежуточной аттестации за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Перевести 01 сентября  2020 года 
 
  1.1  Вольф Марию Антоновну – студентку 1 курса очной формы 
обучения, специальности 43.02.10 «Туризм» (программа среднего 
профессионального образования-  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления- основное  общее), группа ТР-19-2, обучающихся на местах с 
оплатой стоимости обучения на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с 3 семестра 2020/2021 учебного года. 
. 
 1.2 Большакову Александру Руслановну – студентку 1 курса очной 

формы обучения, специальности 09.02.04 «Информационные системы ( по 
отраслям)» (программа среднего профессионального образования-  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления- основное  общее), 
группа ИС-19-1, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения на 



места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 3 семестра 2020/2021 
учебного года. 
  
 2. Назначить государственную академическую стипендию: 
 

2.1 В размере 1500 рублей в месяц студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования Колледж на период с 

01.09.2020 года по 31.12.2020 года следующему студенту, получившему по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «отлично» (средний балл 5,0): 

Группа ТР-19-2 , 2 курс, очная форма обучения, специальность 43.02.10 

«Туризм», базовая подготовка: 

 Вольф Марии Антоновне  

2.2. В размере 1500 рублей в месяц студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования Колледж на период с 

01.09.2020 года по 31.12.2020 года следующему студенту, получившему по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «отлично» (средний балл 5,0): 

Группа ИС-19-1 , 2 курс, очная форма обучения, специальность 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», базовая подготовка: 

Большаковой Александре Руслановне  

 

Ректор                                                                   А.А. Федулин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«__02__»____09_____2020 г.                                                        №_635/4____ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в институте 

сервисных технологий обучения 

(отделение СПО) по очной форме 

обучения на местах по договорам об 

образовании, заключенным за счет 

средств  физических и (или) 

юридических лиц, на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

 

 
 

На основании личных заявлений студентов и протокола комиссии по 

переходу студентов с платного обучения на бесплатное от 31.08.2020 года 

№ 3 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Перевести: 

 

1.1. Шитову Валерию Игоревну - студентку 2 курса очной формы 

обучения по специальности 43.03.02 Туризм, группы ТУ-19-02, 

обучающеюся на местах по договорам об образовании, заключенным за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с 01.09.2020 года. 

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

1.2. Семенову Валерию Андреевну - студентку 2 курса очной 

формы обучения по специальности 43.03.02 Туризм, группы ТУ-19-02, 



 

обучающеюся на местах по договорам об образовании, заключенным за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с 01.09.2020 года.  

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» 

1.3. Высоцкого Ивана Андреевича - студента 3 курса очной формы 

обучения по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), группы РТ-18-03, обучающегося 

на местах по договорам об образовании, заключенным за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета с 01.09.2020 года.  

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

 

2. Назначить государственную академическую стипендию: 

 

2.1. Назначить Шитовой Валерии Игоревне государственную 

академическую стипендию в размере 1250 рублей в месяц (при наличии 

субсидии по коду 01-10, раздел, подраздел 07 04, целевая статья 

0210293490) на период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (средний балл – 4,8)  

 

2.2. Назначить Семеновой Валерии Андреевне государственную 

академическую стипендию в размере 1250 рублей в месяц (при наличии 

субсидии по коду 01-10, раздел, подраздел 07 04, целевая статья 

0210293490) на период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (средний балл – 4,8) 

 

2.3. Назначить Высоцокому Ивану Андреевичу государственную 

академическую стипендию в размере 1250 рублей в месяц (при наличии 

субсидии по коду 01-10, раздел, подраздел 07 04, целевая статья 

0210293490) на период с 01.09.2020 г. по 28.02.2021 г. получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (средний балл – 4,6) 

 

 

Ректор                                                                                              А.А.Федулин 

 

 

 
 



 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«__28__»____01_____2020 г.                                                        №_53/4____ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в институте сервисных 

технологий обучения (отделение СПО) по 

очной форме обучения на местах по 

договорам об образовании, заключенным 

за счет средств  физических и (или) 

юридических лиц, на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

 

На основании личных заявлений студентов и протокола комиссии по 

переводу студентов на места, финансируемые из средств федерального бюджета, 

от 27.01.2020 года № 1 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Перевести: 

 

1.1. Грибанову Валерию Евгеньевну, студентку 2 курса (4 семестр) очной 

формы обучения, специальности 43.03.02 Туризм (программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена, базовая подготовка, уровень образования, необходимый для поступления: 

основное общее), группы ТУ-18-02, обучающуюся на местах с оплатой стоимости 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 01.02.2020 года. 

 

1.2. Харькову Кристину Сергеевну, студентку 2 курса (4 семестр) очной формы 

обучения, специальности 43.03.02 Туризм (программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 



 

звена, базовая подготовка, уровень образования, необходимый для поступления: 

основное общее), группы ТУ-18-02, обучающуюся на местах с оплатой стоимости 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 01.02.2020 года. 

 

1.3. Рубинова Никиту Михайловича, студента 2 курса (4 семестр) очной формы 

обучения, специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования, 

необходимый для поступления: основное общее), группы ИС-18-01, 

обучающегося на местах с оплатой стоимости обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета с 01.02.2020 года. 

 

1.4. Алиева Ильгама Раминовича, студента 2 курса (4 семестр) очной формы 

обучения, специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена, базовая подготовка, уровень образования, необходимый для поступления: 

основное общее), группы РТ-18-03, обучающуюся на местах с оплатой стоимости 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 01.02.2020 года. 

 

1.5. Гаспарян Элеонору Армэновну, студентку 3 курса (6 семестр) очной формы 

обучения, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена, базовая подготовка, уровень образования, необходимый для поступления: 

основное общее), группы ГС-17-02, обучающуюся на местах с оплатой стоимости 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 01.02.2020 года. 

 

2. Назначить государственную академическую стипендию: 

2.1. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1500 

рублей в месяц при наличии субсидии на иные цели (код субсидии 01-10, раздел, 

подраздел 07 04, целевая статья 0210293490) на период с 01.02.2020 г. по 

30.06.2020 г. следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

аттестации осеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки «отлично» 

(средний балл 5): 
 

2.1.1. Группа ТУ-18-02, 2 курс очной формы обучения, специальность 

43.02.10 Туризм, базовая подготовка: 

1. Грибанова Валерия Евгеньвена 



 

 

2.2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1250 

рублей в месяц при наличии субсидии на иные цели (код субсидии 01-10, раздел, 

подраздел 07 04, целевая статья 0210293490) на период с 01.02.2020 г. по 

30.06.2020 г. следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

аттестации осеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки «отлично и 

хорошо» или «хорошо» (средний балл от 4,5 и выше): 

2.2.1. Группа ТУ-18-02, 2 курс очной формы обучения, специальность 

43.02.10 Туризм, базовая подготовка: 

1. Харькова Кристина Сергеевна 
 

2.2.2. Группа ИС-18-01, 2 курс очной формы обучения, специальность 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базовая подготовка: 

1. Рубинов Никита Михайлович 
 

2.3. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1250 

рублей в месяц при наличии субсидии на иные цели (код субсидии 01-10, раздел, 

подраздел 07 04, целевая статья 0210293490) на период с 01.02.2020 г. по 

30.04.2020 г. следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

аттестации осеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки отлично и хорошо» 

или «хорошо» (средний балл от 4,5 и выше): 
 

2.3.1. Группа ГС-17-02, 3 курс очной формы обучения, специальность 

43.02.11 Гостиничный сервис, базовая подготовка: 

1. Гаспарян Элеонора Арменовна 
 

2.4. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1000 

рублей в месяц при наличии субсидии на иные цели (код субсидии 01-10, раздел, 

подраздел 07 04, целевая статья 0210293490) на период с 01.02.2020 г. по 

30.04.2020 г. следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

аттестации осеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки отлично и хорошо» 

или «хорошо» (средний балл от 4,5 и выше): 
 

2.4.1. Группа РТ-18-03, 2 курс очной формы обучения, специальность 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям), базовая подготовка: 

1. Алиев Ильгам Раминович 
 

Ректор                                                                                                           А.А.Федулин 
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