
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

 

Протокол №3 

Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

Дата проведения заседания: «30» августа 2022 г. 

Место проведения заседания: Московская обл., г.о. Пушкинский, дачный поселок Черкизово, ул. Главная, 99, 

каб.1209. 

Время начала проведения заседания: 14:30. 

Время окончания проведения заседания: 15:30. 

 

Присутствовали: 

1.Федулин А.А. – ректор, председатель Комиссии; 

2. Новикова Н.Г. – первый проректор – заместитель председателя Комиссии; 

Члены комиссии:  

3. Кокотов С.А. – советник ректора – член Комиссии; 

4. Чудовская Н.В. – проректор – член Комиссии; 

5. Александров Е.Б. – директор департамента «Академический офис» – член Комиссии; 

6. Сигов А.С. – начальник департамента правовых и имущественных отношений – член Комиссии; 

7. Кугушева А.Н. – начальник департамента молодежной и социальной политики – член Комиссии; 

8. Пеньковская Е.А. – председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся – член 

Комиссии; 

9. Рахматуллина А.А. – председатель профбюро по работе со студентами первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся, студент - член Комиссии; 

10. Муртич Д.Х.  – председатель объединенного совета обучающихся – член Комиссии; 

11. Борисова Т.А. – председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

– член Комиссии (в отношении несовершеннолетних обучающихся). 

1. Повестка дня: 

1.1. Установление приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

1.2. Рассмотрение: 

           1. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Ураковой Ольги Николаевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           2. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Гридневой Алисы Николаевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           3. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Глушковой Полины Анатольевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           4. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Лиховцевой Дианы Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           5. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Мтвралашвили 

Дмитрия Шотаевича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Ресторанный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           6. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Ломтевой 

Екатерины Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Ресторанный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           7. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Ожогина 

Владимира Александровича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 



           8. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Бусаровой Анастасии Олеговны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           9. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Овчинниковой Милены Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           10. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Протченко Марии Владимировны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           11. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Глухенко Ирина Алексеевна, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           12. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права Шикова Алексея Николавича, обучающегося по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Уголовно-правовой», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе 

с платного обучения на бесплатное; 

           13. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права Гусаровой Наталии Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гражданско-правовой», о переводе на  3 курс очную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

образовательной программы: «Уголовно-правовой», на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

           14. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права Герасимова Павла Андреевича, обучающегося по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Уголовно-правовой», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе 

с платного обучения на бесплатное; 

           15. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Барановой Дарьи 

Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа 

высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

           16. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Ивановой 

Анастасии Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые сервисы 

для бизнеса», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения 

на бесплатное; 

           17. личного заявления студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Астапенко Егора 

Евгеньевича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

           18. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Алексашиной 

Дарьи Владимировна, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Ресторанный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           19. личного заявления студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Криворучко 

Максима Юрьевича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и 

коммерческой недвижимости», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

           20. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Политыко 

Анастасии Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и 

коммерческой недвижимости», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 



           21. личного заявления студентки 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Ивановой Тамары Михайловны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           22. личного заявления студентки 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства  Стеблевой Вари Валентиновны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           23. личного заявления студента 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Акопяна Рубена Акоповича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           24. личного заявления студентки 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Бариновой Яны Артёмовны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное 

дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           25. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Александровы Ольги Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           26. личного заявления студента 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Жукова Андрея Александровича, обучающегося по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           27. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Клевенской Анастасии Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 

Туризм (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           28. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Пашковой Юлии Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           29. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Горбуновой Софьи Андреевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           30. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Кучуккуловой Дианы Шамильевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           31. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Литвиновой Татьяны Андреевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           32. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Корниловой Татьяны Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           33. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Белоусовой 

Виктории Анндреевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и 

коммерческой недвижимости», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

           34. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Сидякиной Анастасии Андреевны обучающейся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 

(программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 



программы: «Проектирование в туризме», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           35. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Молодцовой Анны Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) 

образовательной программы: «Гостиничная деятельность», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           36. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Арлашина Игоря Алексеевича обучающегося по направлению подготовки  43.04.02 Туризм (программа 

магистратуры  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Государственное регулирование сферы туризма», на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           37. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Леоновой Ольги Владимировны обучающейся по направлению подготовки  43.04.03 Гостиничное 

дело (программа магистратуры  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом», на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           38. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, колледжа Шайновой 

Анастасии Александровны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки 

специалистов среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

           39. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, колледжа Шоминой Марии 

Александровны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки специалистов 

среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

           40. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Соголовой Алтаны Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена) на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           41. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Ткачёвой Анны Александровны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа 

подготовки специалистов среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           42. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, колледжа Долбня Назара Сергеевича, 

обучающегося по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки специалистов среднего звена) 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

           43. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Гребенко Софии Геннадьевны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа 

подготовки специалистов среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

           44. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Астанаевой Таи Андреевны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки 

специалистов среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

           45. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Павловича Дениса Николаевича, обучающегося по направлению подготовки  11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа подготовки специалистов среднего звена) на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

           46. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Асадовой Арзу Талеховны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки 

специалистов среднего звена) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

47. материалов, предоставленных директором высшей школы бизнеса менеджмента и права 

(Виноградовой М.В.),  директором высшей школы туризма и гостеприимства (Бушуевой И.В.), директором 

колледжа (Голенок Л.А.), директором высшей школы сервиса (Сумзиной Л.В.), директором института сервисных 

технологий (Чуриловой И.Г.). 

2. Комиссия решила: 

2.1. Установить следующую приоритетность перехода с платного обучения на бесплатное: 

1) отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением иностранных граждан, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное); 

2) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку: 

2.1. «отлично»; 

2.2. «отлично» и «хорошо»; 

2.3. «хорошо»; 

 3) отнесение к категории граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 



соответствующем субъекте Российской Федерации (за исключением иностранных граждан, если международным 

договором Российской Федерации не предусмотрено иное); 

4) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя). 

5) отнесение к категории женщин, родивших ребенка в период обучения.  

В случае равенства по приоритетам, связанным с оценками за промежуточную аттестацию, 

дополнительно: в первую очередь учитывается средний балл за два последних семестра, во вторую очередь 

средний балл за весь период обучения, в  третью очередь научно-исследовательская деятельность, общественная, 

культурно-творческая и спортивная деятельность.   

2.2. Перевести (разрешить переход с платного обучения на бесплатное):  

            1. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Уракову Ольгу 

Николаевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной программы: 

«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            2. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Гридневу Алису 

Николаевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной программы: 

«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            3. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Глушкову Полину 

Анатольевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            4. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Лиховцеву Диану 

Дмитриевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            5. студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Мтвралашвили Дмитрия 

Шотаевича, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            6. студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Ожогина Владимира Александровича, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на 

местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс 

очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 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; 

            7. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Бусарову 

Анастасию Олеговну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на 

местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс 

очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

            8. студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и права Шикова Алексея 

Николаевича, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) образовательной программы: «Уголовно-правовой», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция направленность (профиль) образовательной программы: «Уголовно-правовой», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            9. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Баранову Дарью 

Дмитриевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            10. студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Астапенко Егора 

Евгеньевича, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс очную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            11. студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Криворучко Максима Юрьевича, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на 

местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 

очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 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; 

            12. студентку 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Иванову Тамару 

Михайловну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 2 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            13. студентку 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Стеблеву Варю 

Валентиновну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс заочную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            14. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Александрову 

Ольгу Дмитриевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс заочную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            15. студента 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Жукова Андрея 

Александровича, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс заочную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            16. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Клевенскую 

Анастасию Дмитриевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            17. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Пашкову Юлию 

Сергеевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и 



организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            18. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Горбунову 

Софью Андреевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            19. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Кучуккулову 

Диану Шамильевну, 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 по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной 

программы: «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            20. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Литвинову 

Татьяну Андреевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на 

местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 

заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

            21. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Корнилову 

Татьяну Сергеевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на местах по 

договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс заочную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            22. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Белоусову Викторию Анндреевну, 

осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», на 

местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 

заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 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; 

            23. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Сидякину 

Анастасию Андреевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме», на местах 

по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 

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; 

            24. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Молодцову Анну 

Дмитриевну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность», на местах 

по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 

заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность», 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

            25. студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Арлашина Игоря 

Алексеевича, осваивающего образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное регулирование сферы туризма», 

на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 

курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное регулирование сферы 

туризма», на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

            26. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Леонову Ольгу 

Владимировну, осваивающую образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) образовательной программы: «Инновационные технологии 

управления гостиничным бизнесом», на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 



физических и (или) юридических лиц, на 3 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело направленность (профиль) 

образовательной программы: «Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом», на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            27. студентку 2 курса, очной формы обучения, колледжа Шайнову Анастасию Александровну, 

осваивающую образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 

43.02.10 Туризм на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению подготовки 43.02.10 Туризм на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            28. студентку 2 курса, очной формы обучения, колледжа Шомину Марию Алексадровну, осваивающую 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 43.02.10 Туризм 

на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 

курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по направлению подготовки 43.02.10 Туризм на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            29. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Соголова Алтану 

Сергеевну, осваивающую образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по направлению 

подготовки 43.02.10 Туризм на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению подготовки 43.02.10 Туризм на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            30. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Ткачёву Анну 

Александровну, осваивающую образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 43.02.10 Туризм на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 43.02.10 Туризм на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

            31. студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Павловича Дениса 

Николаевича, осваивающего образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 

курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по направлению подготовки 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

            32. студентку 3 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Асадову Арзу Талеховну, 

осваивающую образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 

43.02.10 Туризм на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, на 3 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению подготовки 43.02.10 Туризм на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2.3. Отказать: 

           1. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Ломтевой Екатерине Сергеевне, 

обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа 

высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», в переводе 

(переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           2. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Овчинниковой 

Милене Сергеевне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Гостиничный бизнес», в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

           3. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Протченко Марии 

Владимировне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», 

в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           4. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Глухенко Ирине 

Алексеевне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», 

в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           5. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и права Гусаровой 

Наталье Сергеевне, обучающейся по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Гражданско-правовой», в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

           6. студенту 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и права Герасимову 

Павлу Андреевичу, обучающемуся по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (программа 

бакалавриата  - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 

«Уголовно-правовой», в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

           7. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Ивановой Анастасии Дмитриевне, 

обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего 

образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», в 

переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           8. студентке 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса  Алексашиной Дарье Владимировне, 

обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа 

высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный бизнес», в переводе 

(переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           9. студентке 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Политыко Анастасии Дмитриевне, 

обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего 

образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой 

недвижимости», в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

           10. студенту 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Акопяну Рубену 

Акоповичу, обучающемуся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», 

в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           11. студентке 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства Бариновой Яне 

Артёмовне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата  - 

программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничный бизнес», 

в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           12. студенту 2 курса, очной формы обучения, колледжа Долбня Назару Сергеевичу, обучающемуся по 

направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки специалистов среднего звена) в переводе 

(переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное; 

           13. студентке 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Гребенко Софии 

Геннадьевны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки специалистов 

среднего звена) в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

           14. студентке 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Астанаевой Таи 

Андреевны, обучающейся по направлению подготовки  43.02.10 Туризм (программа подготовки специалистов 

среднего звена) в переводе (переходе) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании пунктов 3.9. и 3.10 Положения о порядке и случаях 



перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное. 
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