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заседания комиссии по переходу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное

Присутствовали:

Председатель -Айларова З.К. - заместитель директора по учебно-методической 

работе.

Члены комиссии:

Дзилихова Л.Ф. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Позмогов А.И. -  декан финансово-экономического факультета,

Мелькова В.Г. -  начальник учебного отдела очного отделения,

Савкуева А.Х.- главный бухгалтер,

Бетанов В.Т. -  Ученый секретарь Ученого совета филиала,

Габайраева З.В. -  ведущий юрисконсульт,

Бабанова З.С. -  председатель студенческого совета филиала, студентка группы 

ВЛДК17-1Б-ГМУ01,

Хадикова К.И. -  председатель студенческого профсоюзного комитета, студентка 

группы В ЛДК19-1Б-ГМУ01,

Хачатурян К.А. -  родитель студента 3 курса факультета среднего 

профессионального образования.

Секретарь: Волик М.В. -  доцент кафедры «Математика и информатика».



В соответствии с Положением о переходе обучающихся Финансового 

университета с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 13 января 2017г. № 0023/о (далее -  Положение), с 

изменениями, внесенными приказами Финуниверситета от 10.02.2017 №0217/о, от 

12.04.2017 №0761/о, от 09.06.2017 №1241/о, Комиссия приняла к рассмотрению 

заявления от обучающихся:

по программе подготовки специалистов среднего звена:

Хугаевой Кристины Малхазовны, обучающейся факультета среднего 

профессионального образования очной формы, 2 курс, специальность 38.02.06 

Финансы;

- Дзодцоева Сармата Сержовича, обучающегося факультета среднего 

профессионального образования очной формы, 2 курс, специальность 38.02.06 

Финансы;

Битаровой Анастасии Петровны, обучающейся факультета среднего 

профессионального образования очной формы, 2 курс, специальность 38.02.06 

Финансы;

Кубаловой Армилы Александровны, обучающейся факультета среднего 

профессионального образования очной формы, 3 курс, специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

по программе бакалавриата:

Коковой Амины Аслановны, обучающейся финансово-экономического 

факультета, группа ВЛДК20-1Б-ГМУ01, направление подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственное и 

муниципальное управление»;

Хаева Родиона Георгиевича, обучающегося финансово-экономического 

факультета, группа ВЛДК20-1Б-ГМУ01, направление подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственное и 

муниципальное управление»;



Баразговой Владиславы Алановны, обучающейся финансово- 

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, направление подготовки

38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»;

- Бетановой Карины Асланбековны, обучающейся финансово- 

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, направление подготовки

38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»; 

Бязрова Валерия Артуровича, обучающегося финансово-экономического

факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, направление подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»;

Джелиевой Дианы Казбековны, обучающейся финансово- 

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, направление подготовки

38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»; 

Доева Артура Георгиевича, обучающегося финансово-экономического

факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, направление подготовки 38.03.01

«Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»;

Валиева Максима Славиковича, обучающегося финансово-

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»;

Мамиевой Милены Эмзаровны, обучающейся финансово-

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»;

- Марзоева Олега Валерьевича, обучающегося финансово-экономического

факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки 38.03.02

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»;

Туаллаговой Аланы Алановны, обучающейся финансово-

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»;

Чепурковой Златы Дмитриевны, обучающейся финансово-

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»;



Элбакидзе Дианы Валикоевны, обучающейся финансово- 

экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».

Слушали: Айларову З.К., Дзилихову Л.Ф., Позмогова А.И., Мелькову В.Г.

О рассмотрении заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающихся по очной форме обучения:

1. По программе подготовки специалистов среднего звена Хугаевой 

Кристины Малхазовны.

В Комиссию поступили:

заявление (от 30.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

факультета среднего профессионального образования Хугаевой Кристины 

Малхазовны, 2 курс, специальность 38.02.06 Финансы.

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Хугаеву Кристину Малхазовну; 

выписка об успеваемости Хугаевой К.М.

2. По программе подготовки специалистов среднего звена Дзодцоева 

Сармата Сержовича.

В Комиссию поступили:

заявление (от 01.07.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

факультета среднего профессионального образования Дзодцоева Сармата 

Сержовича, 2 курс, специальность 38.02.06 Финансы.

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающегося Дзодцоева Сармата Сержовича; 

выписка об успеваемости Дзодцоева С.С.

3. По программе подготовки специалистов среднего звена Битаровой 

Анастасии Петровны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 01.07.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

факультета среднего профессионального образования Битаровой Анастасии 

Петровны, 2 курс, специальность 38.02.06 Финансы.



К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Битарову Анастасию Петровну; 

выписка об успеваемости Битаровой А.П.

Количество вакантных мест по специальности 38.02.06 Финансы, 

программа подготовки специалистов среднего звена, очная форма обучения, 2 

курс по состоянию на 09.07.2021 год -  3.

4. По программе подготовки специалистов среднего звена Кубаловой 

Армилы Александровны.

В Комиссию поступили:

заявление (от 02.07.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

факультета среднего профессионального образования Кубаловой Армилы 

Александровны, 3 курс, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Кубалову Армилу Александровну; 

выписка об успеваемости Кубаловой А.А.

Количество вакантных мест по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), программа подготовки специалистов среднего 

звена, очная форма обучения, 3 курс по состоянию на 09.07.2021 год -  1.

5. по программе бакалавриата Коковой Амины Аслановны.

В Комиссию поступили:

заявление (от 28.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Коковой Амины Аслановны, группа 

ВЛДК20-1Б-ГМУ01, 2 курс, направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Государственное и муниципальное 

управление».

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Кокову Амину Аслановну; 

выписка об успеваемости Коковой А.А.

6. по программе бакалавриата Хаева Родиона Георгиевича.



В Комиссию поступили:

заявление (от 28.06.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Хаева Родиона Георгиевича, группа 

ВЛДК20-1Б-ГМУ01, 2 курс, направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Государственное и муниципальное 

управление».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающегося Хаева Родиона Георгиевича;

выписка об успеваемости Хаева Р.Г.

Количество вакантных мест по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственное и 

муниципальное управление», программа бакалавриата, очная форма обучения, 2 

курс по состоянию на 13.07.2021 год -  1.

7. по программе бакалавриата Баразговой Владиславы Алановны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 25.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Баразговой Владиславы Алановны, группа 

ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающуюся Баразгову Владиславу Алановну;

выписка об успеваемости Баразговой В.А.

8. по программе бакалавриата Бетановой Карины Асланбековны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 25.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Бетановой Карины Асланбековны, группа 

ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающуюся Бетанову Карину Асланбековну;



выписка об успеваемости Бетановой К.А.

9. по программе бакалавриата Бязрова Валерия Артуровича.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 28.06.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Бязрова Валерия Артуровича, группа 

ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающегося Бязрова Валерия Артуровича; 

выписка об успеваемости Бязрова В.А.

10. по программе бакалавриата Джелиевой Дианы Казбековны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 25.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Джелиевой Дианы Казбековны, группа 

ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающуюся Джелиеву Диану Казбековну; 

выписка об успеваемости Джелиевой Д.К.

11. по программе бакалавриата Доева Артура Георгиевича.

В Комиссию поступили:

заявление (от 25.06.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Доева Артура Георгиевича, группа 

ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы».

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающегося Доева Артура Г еоргиевича; 

выписка об успеваемости Доева А.Г.

Количество вакантных мест по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Государственные и муниципальные финансы»,



программа бакалавриата, очная форма обучения, 2 курс по состоянию на

13.07.2021 год-2 .

12. по программе бакалавриата Валиева Максима Славиковича.

В Комиссию поступили:

заявление (от 29.06.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Валиева Максима Славиковича, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающегося Валиева Максима Славиковича;

выписка об успеваемости Валиева М.С.

13. по программе бакалавриата Мамиевой Милены Эмзаровны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 29.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Мамиевой Милены Эмзаровны, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающуюся Мамиеву Милену Эмзаровну;

выписка об успеваемости Мамиевой М.Э.

14. по программе бакалавриата Марзоева Олега Валерьевича.

В Комиссию поступили:

заявление (от 26.06.2021) от обучающегося по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Марзоева Олега Валерьевича, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающегося Марзоева Олега Валерьевича;

- выписка об успеваемости Марзоева О.В.

15. по программе бакалавриата Туаллаговой Аланы Алановны.



В Комиссию поступили:

заявление (от 28.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Туаллаговой Аланы Алановны, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

характеристика на обучающуюся Туаллагову Алану Алановну;

выписка об успеваемости Туаллаговой А.А.

16. по программе бакалавриата Чепурковой Златы Дмитриевны.

В Комиссию поступили:

- заявление (от 28.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Чепурковой Златы Дмитриевны, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Чепуркову Злату Дмитриевну;

выписка об успеваемости Чепурковой З.Д.

17. по программе бакалавриата Элбакидзе Дианы Валикоевны.

В Комиссию поступили:

заявление (от 25.06.2021) от обучающейся по очной форме обучения 

финансово-экономического факультета Элбакидзе Дианы Валикоевны, группа 

ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент».

К заявлению прилагаются:

- характеристика на обучающуюся Элбакидзе Диану Валикоевну;

- выписка об успеваемости Элбакидзе Д.В.

Количество вакантных мест по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», программа бакалавриата, 

очная форма обучения, 2 курс по состоянию на 13.07.2021 год -  2.

Постановили:



1. Перевести с 14 июля 2021 года Хугаеву Кристину Малхазовну,

обучающуюся 2 курса факультета среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, специальности 38.02.06 Финансы, по договору об 

оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «а» 

пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». Средний 

балл обучающейся 4,6).

2. Перевести с 14 июля 2021 года Дзодцоева Сармата Сержовича,

обучающегося 2 курса факультета среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, специальности 38.02.06 Финансы, по договору об 

оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «а» 

пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». Средний 

балл обучающегося 4,7).

3. Перевести с 14 июля 2021 года Бирагову Анастасию Петровну,

обучающуюся 2 курса факультета среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, специальности 38.02.06 Финансы, по договору об 

оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «а» 

пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра обучения,

предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». Средний 

балл обучающейся 4,7).

4. Перевести с 14 июля 2021 года Кубалову Армилу Александровну, 

обучающуюся 3 курса факультета среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(основание: подпункт «а» пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра



обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». 

Средний балл обучающейся 4,98).

5. Отказать в переводе Коковой Амины Аслановны, обучающейся 

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ГМУ01, 2 курс, 

направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное

управление», профиль «Государственное и муниципальное управление», по 

договору об оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: пункт 10 

Положения -  нарушение сроков своевременности оплаты обучения в размере, 

предусмотренном договором об оказании платных образовательных услуг. 

Квитанции об оплате образовательных услуг от 09.03.2021 г. и 28.06.2021 г.).

6. Отказать в переводе Хаева Родиона Георгиевича, обучающегося 

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ГМУ01, 2 курс, 

направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное

управление», профиль «Государственное и муниципальное управление», по 

договору об оказании платных образовательных услуг, на место, финансируемое 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: пункт 10 

Положения -  нарушение сроков своевременности оплаты обучения в размере, 

предусмотренном договором об оказании платных образовательных услуг. 

Квитанции об оплате образовательных услуг от 20.02.2021 г. и 05.07.2021 г.).

7. Отказать в переводе Баразговой Владиславы Алановны, обучающейся

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс,

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы», по договору об оказании платных образовательных 

услуг, на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (основание: пункт 10 Положения -  нарушение сроков своевременности 

оплаты обучения в размере, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг. Квитанции об оплате образовательных услуг от

02.02.2021 г. и 07.07.2021 г.).



8. Перевести с 14 июля 2021 года Бетанову Карину Асланбековну, 

обучающуюся финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, 

2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы», по договору об оказании платных 

образовательных услуг, на место, финансируемое за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «а» пункта 6 

Положения -  сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». Средний балл обучающейся 81,85).

9. Отказать в переводе Бязрова Валерия Артуровича, обучающегося

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс,

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы», по договору об оказании платных образовательных 

услуг, на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (основание: пункт 10 Положения -  нарушение сроков своевременности 

оплаты обучения в размере, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг. Квитанции об оплате образовательных услуг от

02.02.2021 г. и 30.06.2021 г.).

10. Отказать в переводе Джелиевой Дианы Казбековны, обучающейся

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01, 2 курс,

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы», по договору об оказании платных образовательных 

услуг, на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (основание: пункт 11 Положения -  При наличии двух и более 

кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет 

отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты успеваемости за два 

последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, в том числе в 

соответствии с бально-рейтинговой системой Финансового университета. 

Средний балл обучающейся -  77 б.).

11. Перевести с 14 июля 2021 года Доева Артура Георгиевича, 

обучающегося финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-ЭК01,



2 курс, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы», по договору об оказании платных 

образовательных услуг, на место, финансируемое за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт «а» пункта 6 

Положения -  сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». Средний балл обучающегося 79,5).

12. Перевести с 14 июля 2021 года Валиева Максима Славиковича, 

обучающегося финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 

2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(основание: подпункт «а» пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». 

Средний балл обучающегося 83,91).

13. Отказать в переводе Мамиевой Милены Эмзаровны, обучающейся 

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(основание: пункт 10 Положения -  нарушение сроков своевременности оплаты 

обучения в размере, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг. Квитанции об оплате образовательных услуг от

29.01.2021 г. и 07.07.2021 г.).

14. Отказать в переводе Марзоеву Олегу Валерьевичу, обучающегося 

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс, 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(основание: пункт 10 Положения -  нарушение сроков своевременности оплаты 

обучения в размере, предусмотренном договором об оказании платных



образовательных услуг. Квитанции об оплате образовательных услуг от

04.02.2021 г. и 01.07.2021 г.).

15. Перевести с 14 июля 2021 года Туаллагову Алану Алановну,

обучающуюся финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 

2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

(основание: подпункт «а» пункта 6 Положения -  сдача экзаменов за два семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» и «хорошо». 

Средний балл обучающейся 83,32).

16. Отказать в переводе Чепурковой Златы Дмитриевны, обучающейся

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс,

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

(основание: пункт 11 Положения -  При наличии двух и более кандидатов одной 

очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, 

имеющим более высокие результаты успеваемости за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, в том числе в соответствии с 

бально-рейтинговой системой Финансового университета. Средний балл 

обучающейся - 81,75 б.).

17. Отказать в переводе Элбакидзе Дианы Валикоевны, обучающейся

финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-МН01, 2 курс,

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый

менеджмент», по договору об оказании платных образовательных услуг, на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

(основание: пункт 11 Положения -  При наличии двух и более кандидатов одной 

очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, 

имеющим более высокие результаты успеваемости за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, в том числе в соответствии с



бально-рейтинговой системой Финансового университета. Средний балл 

обучающейся - 80,35 б.).

Председатель комиссии:
Заместитель директора 
по учебно-методической работе

Члены комиссии:

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Декан финансово-экономического факультета 

Начальник учебного отдела очного отделения 

Главный бухгалтер

Ученый секретарь Ученого совета филиала

Ведущий юрисконсульт

Председатель студенческого совета филиала, 
студентка группы ВЛДК17-1Б-ГМУ01

Председатель студенческого профсоюзного 
комитета, студентка группы ВЛДК19-1Б-ГМУ01

Родитель студентаЗ курса факультета среднего 
профессионального образования

З.К. Айларова

Л.Ф. Дзилихова

. ШЩ#с X

З.С. Габанова

К.И. Хадикова

К.А. Хачатурян

Секретарь
Доцент кафедры «Математика и информатика» М.В. Волик


