
       МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«_18_»____02_______2020 г.                                         №___122/4_______ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

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 18.02.2020  года № 2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Перевести: 
 

1.  Михалеву Виталию Александровну- студентку 3 курса (6 семестр) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) образовательной программы: Проектирование в туризме, группы 

01.ТРД-17-1б, 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 2020 года. 
 

1.1. Назначить Михалевой Виталии Александровне  государственную 

академическую стипендию в размере 2750 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с  01.02.2020 по 30.06.2020 года, получившему по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 учебного 

года оценки  «отлично» и «хорошо»  (средний балл от 4.5 и выше). 
 

 

Ректор                                                                                                     А.А.Федулин      

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«_18_»__02______2020  г.                                                  №___123/4__ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

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 студента, согласия директора, отнесение 

к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  и 

протокола  комиссии по переходу студентов с платного обучения на бесплатное  

от 18.02.2020 года № 2 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Перевести с 01.02.2020 года, Туркина Сергея Евгеньевича, студента 2 курса 

(4 семестр) очной формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы: Технология и 

организация услуг на предприятиях индустрии туризма, высшей школы 

туризма и гостеприимства (на правах института)  группы 01.ТРД-18-2а, 

обучающегося на местах по договорам об образовании, заключенным за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 2 курса (4 

семестр) очной формы обучения, для освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, направленность 

(профиль) образовательной программы: Гостиничная деятельность, в группу 

01.ГДД-18-1в на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, срок 

окончания обучения 31.08.2022 года. 

 

Ректор                                                                                       А.А. Федулин 

 

 

 

 



       МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» февраля 2020 г.                                                                  № 167/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в высшей школе туризма 

и гостеприимства (на правах института)  

по заочной 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 студента, 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 18.02.2020  года № 2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Перевести: 

 

1.  Горохова Александра Алексеевича- студента 4 курса (8 семестр) заочной 

формы обучения направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничная 

деятельность, группы 01.ГДЗ-16-1б, обучающегося 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 2020 года. 

 

 

 

Ректор                                                                                                     А.А.Федулин      
    

 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

« 02» февраля  2020   г.                                         № 682/5  

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  
 

О переводе студентов университета, обучающихся в 

высшей школе туризма и гостеприимства  

 (на правах института) по заочной 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 студента, сдачи экзаменов за два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления,  на оценку «отлично» и 

«хорошо»,  протокола  комиссии по переходу студентов с платного обучения на 

бесплатное  от 18.02.2020 г. № 02. 
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
 

1. Перевести: 
 

 Плахова  Александра  Валерьевича - студента 2 курса (4 семестр) заочной 

формы обучения направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: Инновационные 

технологии управления гостиничным бизнесом, группы 01.ГДЗм-18-1б, 

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 марта 2020 г. 4 семестра 

2019/2020  уч. г. 

 

Ректор                                                                                     А.А. Федулин 

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18»___02____ 2020г.       №__121/4___ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

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  18.02.2020г. №  2. 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
  

1. Перевести с 01.02.2020г. (основание: сдача экзаменов за два семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления на оценки «хорошо» и 

«отлично»):    

Берёзину Валерию Евгеньевну - студентку 3 курса (6 семестра) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства» 

программа  бакалавриата,  группы 02.ССД-17-2а на место в рамках КЦП 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, с 6 семестра 2019/2020 учебного года. 

Левшенкову Анну Антоновну - студентку 3  курса  (6 семестра) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»  

программа  бакалавриата,  группы 02.ССД-17-2б на место в рамках КЦП 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, с 6 семестра 2019/2020 учебного года. 



Мордасову Екатерину Владимировну - студентку 3  курса  (6 семестра) 

очной формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) «Сервис недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства»  программа  бакалавриата,  группы 02.ССД-17-2б 

на место в рамках КЦП граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, с 6 семестра 2019/2020 учебного года. 

  

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 

2750 рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 

07 06, целевая статья 4720393490, на период с 01.02.2020г. по 30.06.2020г. 

следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

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

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

   

Группа 02.ССД-17-2а, 3 курс очной формы обучения, направление 

подготовки 43.03.01 Сервис 

1. Берёзиной Валерии Евгеньевне 

 

Группа 02.ССД-17-2б, 3 курс очной формы обучения, направление 

подготовки 43.03.01 Сервис 

1. Левшенковой Анне Антоновне 

2. Мордасовой Екатерине Владимировне 

 

 

 

Ректор           А.А. Федулин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» февраля 2020 г.                                         №  120/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в институте  

сервисных технологий обучения 

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 18.02.2020 года № 2 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Перевести: 

 

1.1  Пладес Анастасию Александровну- студентку 3 курса (6семестр) 

очной формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование 

в туризме», группы 05.ТРД-17-1, 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  

01.02.2020 года. 

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

1.2.  Шарненкову Алину Геннадьевну- студентку 3 курса (6семестр) 

очной формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование 
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в туризме», группы 05.ТРД-17-1, 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  

01.02.2020 года.                                                                    

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично»  

 

2. Назначить государственную академическую стипендию: 

 

2.1. Назначить Пладес Анастасии Александровне государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц (при наличии 

субсидии по   коду  01-10, раздел, подраздел 07 06, целевая статья 

4720393490) на период с 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. получившей по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 

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

 

2.2. Назначить Шарненковой Алине Геннадьевне государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц (при наличии 

субсидии по   коду  01-10, раздел, подраздел 07 06, целевая статья 

4720393490) на период с 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. получившей по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 

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

 

 

                 Ректор                                                            А.А.Федулин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ПРИКАЗ 

 

«__18____»______02_____ 2020 г.                                            №__168/5____ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н  

Московская обл. 

 

О  переводе студентов университета, 

обучающихся в высшей школе сервиса 

по заочной форме обучения,  на местах  

по договорам об образовании,  

заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц,  

на места в рамках контрольных  цифр 

приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

 

    

На основании личного заявления студента, протокола комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от «18» февраля 

2020 года  № 2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

 Перевести с 01.02.2020 г. Лукьянчикова Юрия Николаевича – студента 

3 курса заочной формы обучения, группы 02.ТМЗ-17-1б, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (направленность 

(профиль) образовательной программы: Бытовые машины и приборы) на 

места в рамках контрольных  цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с 6 семестра 2019/2020 

учебного года. 

 Основание: сдача экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления на оценки «хорошо». 

 

  

 Ректор                                                                                 Федулин А.А. 
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 МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» февраля 2020   г.                                         № 169/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в институте  

сервисных технологий обучения 

на заочной 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 18.02.2020 

года № 2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Завьялову Юлию Сергеевну- студентку 3 курса (6 семестр) 

заочной формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис», группы 05.ССЗ-17-1, обучающегося 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  01.02.2020 года. 

 

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

 

 

Ректор                                                                            А.А.Федулин 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«_18_»__02______2020  г.                                                  №___119/4__ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  
 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в Институте туризма и гостепримства  

(г. Москва) (филиал) ФГБОУ ВО «РГУТС» 

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 студента, согласия директора, сдачи 

экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» и протокола  комиссии по переходу студентов 

с платного обучения на бесплатное  от 18.02.2020 года № 2 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Перевести 

1.  Саратовскую Софью Михайловну, студента 3 курса (6 семестр) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) образовательной программы: Проектирование в туризме  группы 

52.ТРД-17-1, обучающуюся 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 февраля 2020 года. 

2. Назначить Саратовской Софье Михайловне   государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.02.2020 по 30.06.2020 года, получившей по 

результатам промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 

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

Ректор                                                                                       А.А. Федулин 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 31 » 08 2020г. № 555/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл. 

  

 

О переводе студентов Университета, 

обучающихся в высшей школе 

дизайна, (на правах института)  

по очной  форме обучения,  

на местах по договорам об 

образовании, заключаемым при 

приеме на обучение 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 студента, согласия директора 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 с 01.09.2020 года, Слипуху Екатерину Ивановну, студентку 2 

курса (3 семестр) очной формы обучения направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) образовательной программы: Графический дизайн, 

высшей школы дизайна (на правах института)  группы 10.ДГД-19-1, обучающуюся 

на местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 2 курса (3 

семестр) очной формы обучения, для освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) 

образовательной программы: Графический дизайн, в группу 10.ДГД-19-1 на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, срок окончания обучения 31.08.2023 года. 



2. Перевести с 01.09.2020 года, Стародубову Полину Игоревну, студентку 2 

курса (3 семестр) очной формы обучения направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) образовательной программы: Дизайн костюма, высшей 

школы дизайна (на правах института)  группы 10.ДКД-19-1, обучающуюся на 

местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 2 курса (3 семестр) 

очной формы обучения, для освоения образовательной программы  бакалавриата по 

направлению 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) образовательной 

программы: Дизайн костюма, в группу 10.ДКД-19-1 на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, срок окончания обучения 31.08.2023 года. 

3. Перевести с 01.09.2020 года, Шемахину Анну Эдуардовну, студентку 3 

курса (5 семестр) очной формы обучения направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) образовательной программы: Графический дизайн, 

высшей школы дизайна (на правах института)  группы 10.ДГД-18-1, обучающуюся 

на местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 3 курса (5 

семестр) очной формы обучения, для освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) 

образовательной программы: Графический дизайн, в группу 10.ДГД-18-1 на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, срок окончания обучения 31.08.2022 года. 

1.1. Назначить Слипухе Екатерине Ивановне  государственную 

академическую стипендию в размере 2750 рублей в месяц при наличии субсидий на 

иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, целевая статья  

4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по результатам 

промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки 

«отлично» и «хорошо»  (средний балл от 4.5 и выше). 

1.2. Назначить Стародубовой Полине Игоревне  государственную 

академическую стипендию в размере 2750 рублей в месяц при наличии субсидий на 

иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, целевая статья  

4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по результатам 

промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки 

«отлично» и «хорошо» (средний балл от 4.5 и выше). 



1.3. Назначить Шемахиной Анне Эдуардовне государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии субсидий на 

иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, целевая статья  

4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по результатам 

промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 учебного года оценки  

«отлично» (средний балл 5,0). 

 

 

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.       № 559/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

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  31.08.2020г. №  3. 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
  

1. Перевести с 01.09.2020г. (основание: сдача экзаменов за два семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления на оценки «хорошо» и 

«отлично»):    

Короткову Анну Андреевну - студентку 2 курса (3 семестра) очной 

формы обучения, обучающуюся на местах по договорам, направления 

подготовки 43.03.01 Сервис, группы 02.ССД-19-4а на направление 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «Сервис жилой и 

коммерческой недвижимости» программа  бакалавриата на место в рамках 

КЦП граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета с 3 семестра 2020/2021 учебного года. 

Баранкову Юлию Валерьевну - студентку 2 курса (3 семестра) очной 

формы обучения, обучающуюся на местах по договорам, направления 

подготовки 43.03.01 Сервис, программа бакалавриата группы 02.ССД-19-5 на 

направление подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

«Цифровые сервисы для бизнеса», на место в рамках КЦП граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 3 

семестра 201202021 учебного года. 



Бабич Валерию Александровну - студентку 4  курса  (7 семестра) очной 

формы обучения, обучающуюся на местах по договорам, направления 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

«Геоинформационный сервис»  программа  бакалавриата,  группы 02.ССД-

17-1 на место в рамках КЦП граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, с 7 семестра 2020/2021 учебного года. 

Селиверстову Алину Алексеевну - студентку 4  курса  (7 семестра) 

очной формы обучения, обучающуюся на местах по договорам, направления 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

«Геоинформационный сервис»  программа  бакалавриата,  группы 02.ССД-

17-1 на место в рамках КЦП граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, с 7 семестра 2020/2021 учебного года. 

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 

3300 рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 

07 06, целевая статья 4720393490, на период с 01.09.2020г. по 31.01.2021г. 

следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

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

(средний балл - 5,0):   

Группа 02.ССД-19-4а, 2 курс очной формы обучения, направление 

подготовки 43.03.01 Сервис 

1. Коротковой Анне Андреевне 

Назначить государственную академическую стипендию в размере 2750 

рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 07 06, 

целевая статья 4720393490, на период с 01.09.2020г. по 31.01.2021г. 

следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

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

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

Группа 02.ССД-19-5, 2 курс очной формы обучения, направление 

подготовки 43.03.01 Сервис 

1. Баранковой Юлии Валерьевне 

Назначить государственную академическую стипендию в размере 2200 

рублей в месяц при наличии субсидии по коду 01-10, раздел подраздел 07 06, 

целевая статья 4720393490, на период с 01.09.2020г. по 31.01.2021г. 

следующим студентам, получившим по результатам промежуточной 

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

хорошо» или «хорошо» (средний балл – от 4,0 до 4,5): 

Группа 02.ССД-17-1, 4 курс очной формы обучения, направление 

подготовки 43.03.01 «Сервис» 

1. Бабич Валерии Александровне 

2. Селиверстовой Алине Алексеевне 

 

 

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 2020 г.                                                                                № 530/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н  

Московская обл. 

 

О  переводе студентов университета, 

обучающихся в высшей школе сервиса 

по заочной форме обучения,  на местах  

по договорам об образовании,  

заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц,  

на места в рамках контрольных  цифр 

приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

 

    

На основании личных заявлений студентов, протокола комиссии по 

переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от «31» августа 

2020 года  № 3 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

 1. Перевести с 01.09.2020 г. Солмаз Екатерину Дилан Алиевну – 

студентку 4 курса заочной формы обучения, обучающуюся на местах по 

договорам, группы 02.ССЗ-17-2, осваивающую образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность 

(профиль) образовательной программы: Сервис недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства) на места в рамках контрольных  цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета с 7 семестра 2020/2021 учебного года. 

 Основание: сдача экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления на оценки «отлично» и «хорошо». 

 

2.  Перевести с 01.09.2020 г. Савельеву Дарью Ивановну – студентку 3 

курса заочной формы обучения, обучающуюся на местах по договорам,  

группы 02.ССЗ-17-2з, осваивающую образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность 

(профиль) образовательной программы: Сервис недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства) на места в рамках контрольных  цифр приема 



граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета с 6 семестра 2019/2020 учебного года. 

 Основание: сдача экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления на оценки «отлично» и «хорошо». 

 

3. Перевести с 01.10.2020 г. Секретову Анастасию Александровну – 

студентку 2 курса заочной формы обучения, обучающуюся на местах по 

договорам, группы 02.ССЗ-19-4, осваивающую образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис на направление 

подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 

программы: Сервис жилой и коммерческой недвижимости) на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с 3 семестра 2020/2021 учебного года. 

 Основание: сдача экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления на оценки «отлично» и «хорошо». 

 

  

 

 Ректор                                                                                 Федулин А.А. 
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 МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020   г.                                         № 527/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

Московская обл.  

 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в институте  

сервисных технологий обучения 

на заочной 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  Нестеренко Сергея Андреевича - студента 4 курса (7 семестр) 

заочной формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис», группы 05.ССЗ-17-1, обучающегося 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  01.09.2020 года. 

Основание: сдача экзаменов за два последних семестра обучения, 

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

1.2  Сережко Ивана Викторовича - студента 4 курса (7 семестр) 

заочной формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис», группы 05.ССЗ-17-1, обучающегося на 

местах договорам об образовании, заключенным за счет средств 
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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» 

 

 

Ректор                                                                            А.А.Федулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«__31__»______08_____2020 г.                          №__557/4________ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

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 31.08.2020  года № 3 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Перевести: 

 

1.  Кукушкину Алену Владимировну- студентку 3 курса (5 семестр) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничная 

деятельность, группы 01.ГДД-18-1б, 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 сентября 2020 

года. 

 

2.  Аляутдинова Динара Азымовича - студента 3 курса (5 семестр) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничная 

деятельность, группы 52.ГДД-18-1, обучающегося 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 сентября 2020 

года. 

 

 

3.  Скворцову Диану Александровну- студентку 4 курса (7 семестр) очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: Гостиничная 

деятельность, группы 01.ГДД-17-1а, 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 сентября 2020 

года. 

 

1.1. Назначить Кукушкиной Алене Владимировне  государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «отлично» (средний балл  5.0) 

 

1.2. Назначить Аляутдинову Динару Азымовичу  государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившему по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «отлично» (средний балл  5.0) 

 

1.3. Назначить Скворцовой Диане Александровне  государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки «отлично» (средний балл  5.0) 

 

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   2020  г.                                                 № 528/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  
 

О переводе студентов университета, 

обучающихся в высшей школе  

туризма и гостеприимства 

(на правах института) 

по заочной 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, 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 31.08.2020 года № 3 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Перевести: 
 

1. Хуллу Веронику Сергеевну - студентку 2 курса (3 семестр) заочной 

формы обучения направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) образовательной программы: Технология и организация услуг на    

предприятиях индустрии туризма, группы 01.ТРЗ-19-2б, обучающуюся 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 

01.10.2020 года 
 

Ректор                                                                                   А.А. Федулин     

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ  ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 31 »   08     2020 г.                   № 558/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  
 

О переводе студентов университета,   

обучающихся в высшей школе 

туризма и гостеприимства 

(на правах института) 

по очной форме обучения  

на местах в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета,  

на заочную форму обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета 
  

На основании личных заявлений студентов, 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 31.08.2020 года № 3 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Перевести с 01.09.2020г. Тибилову Викторию Мурадовну, 

студентку 3 курса очной формы обучения группы 01.ТРД-18-2а, 

осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 

программы: Технология и организация услуг на    предприятиях индустрии 

туризма), на местах в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 3 курс 

(5 семестр) заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) образовательной программы: Проектирование в 

туризме), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и включить в 

состав группы 01.ТРЗ-18-1, срок окончания обучения 28.02.2023 года 

 

   Ректор                                                                                   А.А. Федулин 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

«___31___»___08______2020  г.                                                  №__556/4___ 

дп. Черкизово, Пушкинский р-н, 

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 студента, согласия директора 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 с 01.09.2020 года, Смирнову Александру Владимировну, 

студентку 3 курса (5 семестр) очной формы обучения направления подготовки 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) образовательной программы: 

Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма, высшей 

школы туризма и гостеприимства (на правах института)  группы 01.ТРД-18-2б, 

обучающуюся на местах по договорам об образовании, заключенным за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 3 курса (5 

семестр) очной формы обучения, для освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

образовательной программы: Проектирование в туризме, в группу 01.ТРД-18-1 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета, срок окончания обучения 

31.08.2022 года. 

 

 

 



2.  Перевести с 01.09.2020 года, Егорову Людмилу Романовну, студентку 3 

курса (5 семестр) очной формы обучения направления подготовки 43.03.02 

Туризм, направленность (профиль) образовательной программы: Технология и 

организация услуг на предприятиях индустрии туризма, высшей школы 

туризма и гостеприимства (на правах института)  группы 01.ТРД-18-2б, 

обучающуюся на местах по договорам об образовании, заключенным за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в число студентов 3 курса (5 

семестр) очной формы обучения, для освоения образовательной программы  

бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

образовательной программы: Проектирование в туризме, в группу 01.ТРД-18-1 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета, срок окончания обучения 

31.08.2022 года. 

 

1.1.  Назначить Смирновой Александре Владимировне  государственную 

академическую стипендию в размере 3300 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 учебного 

года оценки «отлично» (средний балл  5.0). 

 

1.2. Назначить Егоровой Людмиле Романовне государственную 

академическую стипендию в размере 2750 рублей в месяц при наличии 

субсидий на иные цели по коду субсидии 01-10 раздел, подраздел 07 06, 

целевая статья  4720393490, с 01.09.2020 по 31.01.2021 года, получившей по 

результатам промежуточной аттестации весеннего семестра 2019/2020 

учебного года оценки  «отлично» и «хорошо»  (средний балл от 4.5 и выше) 

 

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    2020  г.                                         №   542 /5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 
О переводе студентов университета, 

обучающихся в высшей школе туризма 

и гостеприимства(на правах института)  

по заочной 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 студента, 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 31.08.2020 года № 3 
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Перевести: 
 

1. Грачёву Екатерину Александровну - студентку 2 курса (4 семестр) 

заочной формы обучения направления подготовки 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы: Экономика 

впечатлений в экскурсионной индустрии, группы 01.ТРЗм-18-2б, обучающуюся 

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 01.10.2020 года 

 

Ректор                                                                                   А.А. Федулин     
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