
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

ПРИКАЗ

« / /  » №  2022г. № /& /?
дп. Черкизово, г.о. Пушкинский,
Московская обл.

О переводе студентов университета очной 
формы обучения высшей школы сервиса, 
обучающихся на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, 
на места в рамках КЦП граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

На основании личных заявлений студентов, протокола комиссии по переходу 
обучающихся с платного обучения на бесплатное от 14.02.2022г. № 2.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Перевести с 01.02.2022г. (основание: сдача экзаменов за два семестра 
обучения, предшествующих подаче заявления на оценки «хорошо,; и 
«отлично»):

Куликову Полину Денисовну - студента 2 курса (4 семестра) очной 
формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 
(профиль) «Цифровые сервисы для бизнеса» программа бакалавриата, 
группы 02.ССД-20-5 на место в рамках КЦП граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 4 семестра 2021/2022 
учебного года.

Сумбаараагийн Арслана Энхбаатаровича - студента 2 курса (4 
семестра) очной формы обучения направления подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело, направленность (профиль) «Ресторанный бизнес» 
программа бакалавриата, группы 02.ГДД-20-4а на место в рамках КЦП 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с 4 семестра 2021/2022 учебного года.

Петрову Ксению Юрьевну - студентку 3 курса (6 семестра) очной 
формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 
(профиль) «Сервис жилой и коммерческой недвижимости» программа



бакалавриата, группы 02.ССД-19-46 на место в рамках КЦП граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 6 
семестра 2021/2022 учебного года.

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 
2732 рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел, подраздел 
07 06, целевая статья 4720393490, на период с 01.02.2022г. по 30.06.2022г. 
следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 
аттестации осеннего семестра 2021/2022 учебного года оценки «отлично» 
(средний балл - 5,0):

Группа 02.ГДД-20-4а, 2 курс очной формы обучения, направление 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело

1. Сумбаараагийн Арслану Энхбаатаровичу

Назначить государственную академическую стипендию в размере 2277 
рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 07 06, 
целевая статья 4720393490, на период с 01.02.2022г. по 30.06.2022г. 
следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 
аттестации осеннего семестра 2021/2022 учебного года оценки «отлично и 
хорошо» (средний балл -  от 4,5 и выше):

Группа 02.ССД-20-5, 2 курс очной формы обучения, направление 
подготовки 43.03.01 Сервис

1. Куликовой Полине Денисовне

Назначить государственную академическую стипендию в размера 1821 
рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 07 06, 
целевая статья 4720393490, на период с 01.02.2022г. по 30.06.2022г. 
следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 
аттестации осеннего семестра 2021/2022 учебного года оценки «отлично и 
хорошо» или «хорошо» (средний балл -  от 4,0 до 4,5):

Группа 02.ССД-19-46, 3 курс очной формы обучения, направление 
подготовки 43.03.01 Сервис

1. Петровой Ксении Юрьевне

Ректор А.А. Федулин



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дп. Черкизово, Г.о. Пушкинский,
Московская обл.

О переводе студентов университета, 
обучающихся в высшей школе туризма 
и гостеприимства (на правах института) 
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 личного заявления студентки, сдачи экзаменов за два 
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» 
или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и протокола комиссии по переходу 
студентов с платного обучения на бесплатное от 14.02.2022 года № 2

Перевести:
1. Дронову Анастасию Дмитриевну- студентку 2 курса (3 семестр) очной 
формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 
(профиль) образовательной программы: Технология и организация услуг на 
предприятиях индустрии туризма, группы 01.ТРД-20-1а, обучающуюся на 
местах 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 февраля 2022 года.
1.1. Назначить Дроновой Анастасии Дмитриевне государственную 
академическую стипендию в размере 2732 рублей в месяц при наличии 
субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 
целевая статья 4720393490, с 01.02.2022 по 30.06.2022 года, получившей по 
результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2021/2022 
учебного года оценки «отлично» (средний балл 5.0):

высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

ПРИКАЗ

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор А.А. Федулин



М И Н О Б РН А У К И  РО С СИ И  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшею образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(Ф Г Ь О У  ВО  «Р ГУ Т И С » )

П РИ КА З

« /у/  »  2022 I.
дп. Черкизово. Г.о. Пушкинский,
Московская обл.

0  переводе студентов университета, 
обучающихся в институте сервисных 
технологий обучения на 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 c i v i c h t o b  и протокола комиссии по переход) 
студентов с платною обучения на бесплатное oi 14.02.2022 года № 2

1 I Р И К А 3 Ы В Л К):

I. Джанбекову Карину Ренатовну - студентку 2 курса (4 семестр) очной формы 
обучения направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
образовательной программы: Менеджмент организации, группа 05.М ГД-20-2.
обучающуюся па местах по доюворам об образовании, заключенным за счез среде!и 
физических и (или) юридических лиц. на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счез бюджетных ассигнований федерального бюджета с
01.02.2022 года.

Основание: сдача экзаменов за два последних семеезра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «хорошо» и «отлично».

2. Назначить Джаибековой Карине Ренатовне государственную академическою 
стипендию в размере 2277 рублей в месяц (при наличии субсидии по код) 01-10. 
раздел, подраздел 07 06. целевая статья 4720393490) на период с 01.02.2022 г. по
30.06.2022 г., получившей но результатам промежуточной аттестации осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года оценки «отлично» и «хорошо» (средний балл-4.8).

'ектор Л.А.Ф едулин

Ф Г Б С У  В О “ РГ
КОПИЯ BE!

Н ачальник общего о.
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