
 

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: «31» августа 2020 г. 

Место проведения заседания: проведено с использованием дистанционных технологий. 

(Платформа для проведения вебинаров и веб-конференций BigBlueButton). 

Время начала проведения заседания: 15:00. 

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

4. Кокотов С.А. – советник ректора – член Комиссии 

5. Сигов А.С. – начальник департамента правовых и имущественных отношений – член 

Комиссии; 

6. Агейчева Т.Е. – начальник департамента молодежной и социальной политики – член 

Комиссии; 

7. Кугушева А.Н. – начальник управления молодежной и социальной политики – член 

Комиссии; 

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

обучающихся – член Комиссии; 

9. Иващенко И.А. – председатель объединенного совета обучающихся – член Комиссии; 

10. Галиновская Н.В. – 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 дизайна 

Слипухи Екатерины Ивановны, обучающейся по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн 

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

образовательной программы: «Графический дизайн», на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

2. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы дизайна 

Шемахиной Анны Эдуардовны, обучающейся по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн 

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

образовательной программы: «Графический дизайн», 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 дизайна 

Стародубовой Полины Игоревны, обучающейся по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн 

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

образовательной программы: «Дизайн костюма», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

4. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма 

и гостеприимства  Смирновой Александры Владимировны, 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,  на 3 курс очную форму 

обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02  Туризм (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»; 

5.  личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 

туризма и гостеприимства  Егоровой Людмилы Романовны, 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,  на 3 курс очную форму 

обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02  Туризм (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»; 

6. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, 

менеджмента и права Аладина Никиты Александровича, обучающегося по направлению 

подготовки  43.03.02  Менеджмент (программа бакалавриата  - программа высшего 

образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент в туризме 

и гостеприимстве) на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное,  на 3 курс очную форму обучения, для освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02  Туризм 

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

образовательной программы: «Проектирование в туризме»; 

7. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма 

и гостеприимства  Кукушкиной Алёны Владимировны,  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; 

8. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, института туризма и 

гостеприимства Аляутдинова Динара Азымовича, обучающегося 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; 

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

и гостеприимства  Бок Валерии Андреевны, 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; 

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

туризма и гостеприимства Рожновой Анастасии Валерьевны, 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; 

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

туризма и гостеприимства Аникиной Надежды Владимировны, 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; 

12. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 

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



высшей школы туризма и гостеприимства Скворцовой Дианы Александровны, 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; 

13. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 

сервиса  Бабич Валерии Александровны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 

Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на основании договора 

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

14. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 

сервиса  Селиверстовой Алины Алексеевны, обучающейся по направлению подготовки  

43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на основании договора 

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

15. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 

сервиса Коротковой Анны Андреевны,  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; 

16. личного заявления студента 2 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; 

17. личного заявления студентки 2 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; 

18. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 

сервиса Баранковой Юлии Валерьевны,  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; 

19. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 

сервиса Павловской Маргариты Романовны,  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; 

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

Галкина Максима Витальевича,  обучающегося 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; 

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

туризма и гостеприимства  Хула Вероники 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; 

22. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы 

туризма и гостеприимства  Тибиловой Виктории Мурадовны,  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,  на 3 курс заочную 

форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02  Туризм (программа бакалавриата  - программа высшего образования), 

направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»; 

23. личного заявления студента 4 курса, заочной формы обучения, института сервисных 

технологий  Сережко Ивана Викторовича, обучающегося по направлению подготовки  

43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на основании договора 

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

24. личного заявления студента 4 курса, заочной формы обучения, института сервисных 

технологий  Нестеренко Сергея Андреевича, обучающегося по направлению подготовки  

43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на основании договора 

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

25. личного заявления студентки 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы 

сервиса  Секретовой Анастасии Александровны, 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; 

26. личного заявления студентки 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы 

сервиса  Жидковой Татьяны Вячеславовны, 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; 

27. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы 

сервиса  Савельевой Дарьи Ивановны, обучающейся по направлению подготовки  43.03.01 

Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 

хозяйства», 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 

сервиса  Солмаз Екатерины Дилан Алиевны, обучающейся по направлению подготовки  

43.03.01 Сервис (программа бакалавриата  - программа высшего образования), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 

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

платного обучения на бесплатное; 

29. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы 

туризма и гостеприимства  Грачёвой Екатерины Александровны, обучающейся по 

направлению подготовки  43.04.02 Туризм (программа магистратуры  - программа высшего 

образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Экономика 

впечатлений в экскурсионной индустрии», на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное; 

30. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. 

Черкизово Вольф Марии Антоновны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 

(программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов 

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



основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

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

технологий Шитовой Валерии Игоревны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 

(программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов 

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

основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

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

технологий Семеновой Валерии Андреевны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 

(программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов 

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

основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 

переходе с платного обучения на бесплатное; 

33. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. 

Черкизово Большаковой Александры Руслановны, обучающейся по специальности 09.02.04  

Информационные  системы (по отраслям) (программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень 

образования необходимый для поступления: основное общее), на основании договора об 

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

34. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. 

Черкизово Аниканова Константина Сергеевича, обучающегося по специальности 09.02.04  

Информационные  системы (по отраслям) (программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень 

образования необходимый для поступления: основное общее), на основании договора об 

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

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

технологий Волкова Никиты Александровича, обучающегося по специальности 09.02.04  

Информационные  системы (по отраслям) (программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень 

образования необходимый для поступления: основное общее), на основании договора об 

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

36. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, института сервисных 

технологий Высоцкого Ивана Андреевича, обучающегося по специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  (программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

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

общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 

платного обучения на бесплатное; 

37. материалов, предоставленных директором высшей школы дизайна (Бастрыкиной 

Т.С.), директором высшей школы туризма и гостеприимства (Бушуевой И.В.), директором 

Колледжа РГУТиС (Голенок Л.А.), директором института туризма и гостеприимства 

(Звягинцевой О.П.),  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 дизайна Слипуху 

Екатерину Ивановну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки  54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) образовательной 

программы: «Графический дизайн»), 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 54.03.01 

Дизайн (направленность (профиль) образовательной программы: Графический дизайн), на 

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

ассигнований федерального бюджета; 

2. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы дизайна Шемахину Анну 

Эдуардовну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) образовательной программы: 

«Графический дизайн»), 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 54.03.01 Дизайн 

(направленность (профиль) образовательной программы: Графический дизайн), 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 Стародубову Полину 

Игоревну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн 

костюма»), 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 54.03.01 Дизайн (направленность 

(профиль) образовательной программы: Дизайн костюма), на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

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

Смирнову Александру Владимировну,  осваивающего 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 3 курс очную 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; 

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

Егорову Людмилу Романовну,  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 3 курс очную 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; 

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

Кукушкину Алёну Владимировну,  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 3 курс 

очную 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; 

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

Аляутдинова Динара Азымовича,,  осваивающего 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 3 курс 

очную 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; 

8. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма и гостеприимства 

Скворцову Диану Александровну,  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 3 курс 

очную 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; 

9. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Бабич Валерию 

Александровну,  осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис»), 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: Геоинформационный сервис), на 

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

ассигнований федерального бюджета; 

10. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Селиверстову 

Алину Алексеевну,  осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис»), 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: Геоинформационный сервис), на 

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

ассигнований федерального бюджета; 

11.  студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Короткову Анну 

Андреевну,  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 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; 

12.  студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Баранкову 

Юлию Валерьевну,  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 2 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; 

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

гостеприимства Хула Веронику 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 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; 

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

гостеприимства Тибилову Викторию Мурадовну,  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 3 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; 

15. студента 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Сережко Ивана 

Викторовича,  осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геоинформационный сервис»), 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: Геоинформационный сервис), на 

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

ассигнований федерального бюджета; 

16. студента 4 курса, заочной формы обучения, института сервисных технологий  

Нестеренко Сергея Андреевича,  осваивающего образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 

программы: «Геоинформационный сервис»), 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: Геоинформационный 

сервис), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

17. студентку 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Секретову 

Анастасию Александровну,  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 2 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; 

18. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Савельеву 

Дарью Ивановну,  осваивающую образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис 

недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»), 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 43.03.01 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; 

19. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Солмаз 

Екатериу Дилан Алиевну,  осваивающую образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки  43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 

программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»), 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 недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства), на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

20. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма и 

гостеприимства Грачёву Екатерину Александровну,  осваивающую образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки  43.04.02 Туризм (направленность 

(профиль) образовательной программы: «Экономика впечатлений в экскурсионной 

индустрии»), 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 43.04.02  Туризм (направленность 

(профиль) образовательной программы: Экономика впечатлений в экскурсионной индустрии), 

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

ассигнований федерального бюджета; 

21. студентку 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. Черкизово Вольф Марию 

Антоновну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 

подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 

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

лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 Туризм (программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

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

общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

22. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Шитову Валерию Игоревну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

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

общее), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 

Туризм (программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 

поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 



23. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Семенову Валерию Андреевну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

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

общее), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 

Туризм (программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 

поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

24. студентку 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. Черкизово Большакову 

Александру Руслановну, осваивающую специальность 09.02.04  Информационные  системы (по 

отраслям) (программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 

поступления: основное общее), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет 

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

специальности 09.02.04  Информационные  системы (по отраслям) (программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 

подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

25. студента 3 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 

Высоцкого Ивана Андреевича осваивающего специальность 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)   (программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 

подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 

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

лиц, на 3 курс очную форму обучения, для освоения специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)   (программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 

подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2.3. Отказать:  

            1. студенту 3 курса, очной формы обучения высшей школы бизнеса, менеджмента и 

права Аладину Никите Александровичу обучающемуся по направлению 43.03.02  Менеджмент 

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

образовательной программы: «Менеджмент в туризме и гостеприимстве, в переводе на 3 курс 

очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02  Туризм (программа бакалавриата  - программа высшего 

образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 

туризме» на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на основаниях, установленных пунктом 12 Положения о 

порядке перевода для получения образования по другой специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения, пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с 

платного обучения на бесплатное, пунктом 3 Положения о комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 

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

Бок Валерии Андреевне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

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

образовательной программы: «Гостиничная деятельность», в переводе на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. 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 

Рожновой Анастасии Валерьевне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования),  

направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность», в 

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

ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. 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 

Аникиной Надежде Владимировне, обучающейся по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (программа бакалавриата  - программа высшего образования),  

направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность», в 

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

ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

             5. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Криворучко 

Максиму Юрьевичу, обучающемуся по направлению подготовки    43.03.01 Сервис  (программа 

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

программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», в переводе на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 

образования с платного обучения на бесплатное; 

             6. студентке 2 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 на 

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

ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

             7. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Павловской 

Маргарите Романовне, обучающейся по направлению подготовки    43.03.01 Сервис  

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

образовательной программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», в переводе на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 

случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 

образования с платного обучения на бесплатное; 

8. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Галкину Максиму 

Витальевичу, обучающемуся по направлению подготовки    43.03.01 Сервис  (программа 

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

программы: «Цифровые сервисы для бизнеса», в переводе на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

             9. студентке 2 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Жидковой 

Татьяне Вячеславовне, обучающейся по направлению подготовки    43.03.01 Сервис  

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

образовательной программы: «Сервис жилой и коммерческой недвижимости», в переводе на 

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



ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное; 

10. студенту 2 курса, очной формы обучения, колледжа д.п. Черкизово Аниканову 

Константину Сергеевичу, обучающемуся по специальности 09.02.04  Информационные  

системы (по отраслям) (программа среднего профессионального образования - программа 

подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 

необходимый для поступления: основное общее), в переводе на места в рамках контрольных 

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

основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное; 

11. студенту 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Волкову 

Никите Александровичу,  обучающемуся по специальности 09.02.04  Информационные  

системы (по отраслям) (программа среднего профессионального образования - программа 

подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 

необходимый для поступления: основное общее), в переводе на места в рамках контрольных 

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

основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное. 
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