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О переводе студентов с платного обучения на бюджетное 
(финансово-учетный факультет)

В соответствии с Положением о переходе обучающихся Финансового 
университета с платного обучения на бюджетное, утверждённым 
приказом Финуниверситета от 09.10.2013 № 1672/о п р и к а з ы в а ю :

Перевести с 01 февраля 2018 г. с платно -  договорной формы обучения 
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата:

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2 курс

Учебная группа 2ЭББ1
1. Петракова Анастасия Михайловна (100.33/160133)

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

3 курс

Учебная группа 3 ЭББ1
1. Богачкина Екатерина Андреевна (100.33/ 150160)
2. Новосельцева Анна Борисовна (100.33/ 150181)

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Финансы и кредит»

3 курс



Учебная группа ЗЭБФЗ
1. Раджабова Елизавета Вячеславовна (100.33/ 150187)

Основание: 1. Заявление студентов.
2.Копия протокола заседания комиссии Калужского филиала 
Финуниверситета по переводам обучающихся с платного 
обучения на бюджетное от 08.02.2018г. № 1.

Директор филиала Т.Э. Пирогова
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Калуга

заседания комиссии по переходу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное

Присутствовали:
Трутнева Н.Ю. -  заместитель директора по учебно-методической работе, 
председатель комиссии,
Толстикова В.С. -  начальник учебно-методического отдела, член комиссии, 
Клизогуб Л.М. -  декан финансово-учетного факультета, член комиссии, 
Швецова С.Т. -  декан факультета управления и бизнес-технологий, 
Василькова Д.О. -  председатель Студенческого совета, член комиссии.

В соответствии с Положением о переходе обучающихся Финансового 
университета с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом 
Финуниверситета от 13 января 2017 г. № 0023/о (далее - Положение) 
Комиссия приняла к рассмотрению 6 (шесть) заявлений от обучающихся 
(очная форма обучения).

Слушали: Клизогуб Л.М., Толстикову В.С.
Постановили:

1. Утвердить решение комиссии о переводе обучающихся с платного 
обучения на бесплатное согласно приложению №1 к протоколу.

Председатель комиссии
Заместитель директора по учебно-методической работе, 
Трутнева Н.Ю.

Члены комиссии:

Начальник учебно-методического отдела 
В.С. Толстикова



Декан финансово-учетного факультета 
Л.М. Клизогуб

Декан факультета управления и бизнес-технологий 
С.Т. Швецова

Председатель Студенческого совета 
Калужского филиала Финуниверситета 
Василькова Д.О.



Приложение № 1к протоколу заседания 
Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
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Протокол
проведения конкурса результатов успеваемости среди обучающихся,
подавших заявление о переходе с платного обучения на бесплатное

Общие условия проведения конкурса

Ввиду ограниченного количества вакантных бюджетных мест по 
соответствующим курсам в рамках одного направления подготовки Комиссия 
проводит конкурс среди обучающихся, подавших заявление о переходе с платного 
обучения на бесплатное. В случае если количество заявлений от обучающихся 
превышает количество вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе в 
рамках одного направления подготовки Комиссия проводит конкурс в два этапа:

на первом этапе: из числа всех заявлений, поданных обучающимися на 
соответствующем курсе по направлению подготовки, отбираются заявления 
обучающихся, имеющих оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 
"хорошо" по результатам промежуточных аттестаций за два последних семестра;

на втором этапе: в случае если количество обучающихся, прошедших 
первый этап конкурса, превышает количество вакантных бюджетных мест - среди 
них проводится конкурс среднего балла успеваемости по результатам 
промежуточных аттестаций за два последних семестра.

Средний балл успеваемости рассчитывается как средняя арифметическая 
величина - частное от суммы всех баллов по 100-бальной шкале по всем 
дисциплинам промежуточных аттестаций (зачеты, экзамены, курсовые работы) за 
два последних семестра, деленной на количество дисциплин.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Направление подготовки: «Экономика» (бакалавриат)
2 курс

Количество вакантных мест: 1 
Количество поданных заявлений: 2

1 этап(конкурс оценок)
На первом этапе конкурса отобраны заявления обучающихся, имеющих 

только оценки успеваемости "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо" по 
результатам промежуточных аттестаций за два последних семестра.

2 этап (конкурс среднего балла)
На втором этапе конкурса, из числа обучающихся, прошедших первый этап 

конкурса, определены обучающиеся, имеющие наивысший средний балл по 100- 
балльным результатам всех дисциплин (зачеты, экзамены, курсовые работы) по 
промежуточным аттестациям за два последних семестра.



Количество
вакантных

мест

№
п/п

ФИО Средний
балл

Решение комиссии

1 Петракова Анастасия Михайловна 88,95 Перевести с 
платного обучения 
на бесплатное на 

основании 
результатов 

успеваемости за два 
последних семестра 
по итогам второго 
этапа конкурса - 

конкурса среднего 
балла

1

2 Горбунова Татьяна Сергеевна 83,77 В связи с 
ограниченным 
количеством 
вакантных 

бюджетных мест, 
отказать в переводе 

с платного на 
бесплатное на 

основании 
результатов 

успеваемости за два 
последних семестра 
по итогам второго 
этапа конкурса - 

конкурса среднего 
балла

Направление подготовки: «Экономика» (бакалавриат)
3 курс

Количество вакантных мест: 3 
Количество поданных заявлений: 4

1 этап(конкурс оценок)
На первом этапе конкурса отобраны заявления обучающихся, имеющих 

только оценки успеваемости "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо" по 
результатам промежуточных аттестаций за два последних семестра.

2 этап (конкурс среднего балла)
На втором этапе конкурса, из числа обучающихся, прошедших первый этап 

конкурса, определены обучающиеся, имеющие наивысший средний балл по 100- 
балльным результатам всех дисциплин (зачеты, экзамены, курсовые работы) по 
промежуточным аттестациям за два последних семестра.



Количество
вакантных

мест

№
п/п

ФИО Средний
балл

Решение комиссии

3

1 Богачкина Екатерина Андреевна 87,67 Перевести с 
платного обучения 
на бесплатное на 

основании 
результатов 

успеваемости за два 
последних семестра 
по итогам второго 
этапа конкурса - 

конкурса среднего 
балла

2 Новосельцева Анна Борисовна 84,56
3 Раджабова Елизавета Вячеславовна 79,25

4 Добрынина Алина Витальевна 79,00 В связи с 
ограниченным 
количеством 
вакантных 

бюджетных мест, 
отказать в переводе 

с платного на 
бесплатное на 

основании 
результатов 

успеваемости за два 
последних семестра 
по итогам второго 
этапа конкурса - 

конкурса среднего 
балла

Председатель Комиссии 
по переводу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное, 
заместитель директора 
по учебно-методической работе Н.Ю. Трутнева
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