
3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к протоколу заседания Комиссии 

по переводу обучающихся с платного 
обучения на бесплатное №1 от 12.02.2016 

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. 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Направление подготовки: «Экономика» (бакалавриат), 

2 курс (по всем факультетам) 
количество вакантных бюджетных мест: 17 

количество поданных заявлений: 53 

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 17 обучающихся, имеющих наивысший средний балл по 
100-бальным результатам всех дисциплин (экзамены, зачеты, курсовые работы) 
по промежуточным аттестациям за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет средний 

балл решение Комиссии 

17 

1 Горина Валерия Сергеевна МФФ 98,200 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

2 
Волобуева Екатерина 
Александровна ГУИФК 94,750 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

3 Астапова Анастасия Анатольевна ФЭФ 93,650 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

4 Костина Анастасия Олеговна УиА 93,360 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

5 Синицына Дарья Дмитриевна КЭФ 93,143 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

6 Силанов Никита Дмитриевич АРиИБ 92,900 Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

7 Умарова Альбина ФЭФ 92,800 
Перевести с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

8 Хоботов Владимир Андреевич КЭФ 92,571 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

9 Фаязова Согдиана Илхамжановна МЭО 92,347 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

10 Кузнецова Екатерина Андреевна МФФ 92,190 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 
11 Шишкина Екатерина Дмитриевна МЭО 92,173 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 
12 Головина Екатерина Дмитриевна НиН 92,050 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 13 Новик Екатерина Михайловна УиА 91,950 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 
14 Комиссарова Дарья Андреевна АРиИБ 91,390 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 
15 

Шишпоренок Владислав 
Валерьевич МФФ 91,240 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

16 Селиванова Александра Сергеевна КЭФ 91,048 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

17 Языкова Ольга Александровна ГУИФК 90,750 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

17 

18 Абдулкафарова Кизбес Раидиновна УиА 90,730 В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

19 Савостьянов Денис Александрович ФЭФ 90,650 
В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

20 Быкова Анастасия Михайловна КЭФ 90,095 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

21 Гуляк Полина Сергеевна ФЭФ 89,818 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

22 Порываев Григорий Валерьевич АРиИБ 89,610 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

23 
Коршунова Вероника 
Александровна КЭФ 89,286 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

24 Чупилина Татьяна Сергеевна АРиИБ 89,100 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 

17 

25 Самаркина Анна Дмитриевна КЭФ 88,714 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 



26 Апарин Валерий Олегович ФЭФ 88,550 
27 Сурхаев Ислам Даниилович ФЭФ 88,476 
28 Колосова Алиса Александровна НиН 88,050 
29 Демина Алена Павловна ГУИФК 88,050 
30 Кудиш Алексей Семенович ФЭФ 88,000 
31 Елацкова Анастасия Евгеньевна УиА 87,770 

32 Молев Дмитрий Алексеевич КЭФ 87,762 

33 Чирва Мария Викторовна ФЭФ 87,545 
34 Батурина Анна Владимировна УиА 87,320 

35 Шабалина Алена Андреевна АРиИБ 87,280 

36 Баржаев Руслан Ринатович МФФ 86,520 
37 Даитова Разият Руслановна НиН 86,480 
38 Касьянова Мария Александровна УиА 86,450 
39 Мальцев Дмитрий Игоревич УиА 86,310 

40 Воронин Глеб Павлович ФЭФ 86,250 

41 Воронина Надежда Денисовна КЭФ 86,238 
42 Панов Андрей Николаевич КЭФ 86,142 

43 Зеленовская Екатерина Евгеньевна ФЭФ 85,900 
44 Янина Юлия Константиновна УиА 85,090 
45 Фокеева Екатерина Евгеньевна УиА 84,230 
46 Рыжов Павел Сергеевич УиА 83,180 
47 Баев Антон Андреевич ГУИФК 82,900 

48 Клементьев Иван Валентинович УиА 82,730 
49 Филатова Екатерина Михайловна ФЭФ 82,000 
50 Кожевников Павел Александрович УиА 81,400 
51 Федорова Елена Евгеньевна АРиИБ 81,160 
52 Ченцова Ольга Евгеньевна УиА 80,450 
53 Лутфуллина Адэлина Расиховна УиА 78,600 

конкурса - конкурса 
среднего балла 

Направление подготовки: «Экономика» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 16 
количество поданных заявлений: 45 

1 этап (конкурс опенок) 
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 16 обучающихся, имеющих наивысший средний балл по 
100-бальным результатам всех дисциплин (экзамены, зачеты, курсовые работы) 
по промежуточным аттестациям за два последних семестра. 
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количес 
средний 

балл 
тво 

вакантн 
№ 
п/п 

ФИО факультет средний 
балл решение Комиссии 

ых мест 
1 Лапина Татьяна Юрьевна АРиИБ 95,950 

2 
Савинская (Рябченко) Ксения 
Артемовна 

ФЭФ 95,391 

3 Керимов Адил Али оглы ФЭФ 92,640 

4 Карпунин Алексей Иванович ФЭФ 92,458 

5 Любшина Дарья Сергеевна ФЭФ 92,458 

6 Бурдакова Анна Юрьевна КЭФ 92,045 Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 7 

Сармина (Раснюк) Елизавета 
Юрьевна 

МЭО 91,958 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

8 Федотовская Валерия Алексеевна ФЭФ 91,800 последних семестра по 

9 Пустовалов Филипп Андреевич КЭФ 90,227 итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 10 Анисимова Анна Владимировна МЭО 89,840 

итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 
11 Паршина Юлия Анатольевна ФЭФ 89,500 

итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

12 Мамотько Василий Андреевич МЭО 89,500 

13 Тимохина Анастасия Викторовна МФФ 89,160 

14 Гвасалия Кристина Давидовна МЭО 88,830 

15 Кокуева Яна Цереновна ФЭФ 88,417 

16 Лукомская Наталья Сергеевна УиА 88,310 

17 Федчин Илья Николаевич УиА 88,000 

18 Теличан Кирилл Андреевич КЭФ 87,955 

19 Анпилогова Мария Сергеевна ФЭФ 87,917 

16 
20 Авагимян Наринэ Минасовна КЭФ 87,773 

16 21 Черехович Анна Викторовна НиН 87,680 

22 Буробин Денис Олегович ФЭФ 87,375 

23 Азизова Шейла Магаррамовна КЭФ 87,091 

24 Санникова Ирина Витальевна НиН 86,670 

25 Саломасова Екатерина Романовна АРиИБ 86,050 В связи с ограниченным 

26 Умарова Асият Османовна МФФ 86,040 количеством вакантных 

27 Аракелов Эрнест Грантович МЭО 85,958 бюджетных мест, отказать 

28 Кононова Екатерина Сергеевна УиА 85,090 в переводе с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 

29 Фроленкова Эвелина Андреевна НиН 84,270 

в переводе с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 

30 Хренова Светлана Владимировна ФЭФ 83,400 

в переводе с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 

31 Гулиева Ламзира Магамедовна ГУИФК 83,250 

в переводе с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 32 Ушакова Екатерина Алексеевна УиА 82,720 

в переводе с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 

33 Зайцева Марина Алексеевна УиА 81,950 конкурса - конкурса 
34 Скрябина Валерия Вадимовна НиН 81,760 среднего балла 
35 Штанова Ксения Алексеевна ФЭФ 81,452 

36 Литенкова Екатерина Андреевна НиН 81,000 

37 Димаксян Акоп Араратович ФЭФ 80,792 

38 Буевич Юлия Станиславовна КЭФ 80,636 

39 Резникова Мария Алексеевна НиН 79,760 

40 Миловидова Дарья Игоревна МФФ 79,620 

41 Мухин Давид Дмитриевич МЭО 79,370 

42 Сукясов Размик Арменович МЭО 77,500 

43 Белова Анастасия Александровна МЭО 75,000 
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44 Фокин Павел Викторович НиН 74,860 

45 Погосян Яков Яковлевич МЭО 74,583 

Направление подготовки: «Экономика» (бакалавриат), 
4 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 17 

колич 
ество 
вакан 
тных 
мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

0 

1 Рассказова Алёна Валерьевна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

2 Маслова Анна Александровна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

3 Васильев Александр Вячеславович КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

4 Сидорова Наталья Алексеевна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

5 Акулов Борис Александрович КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

6 Мкртчян Диана Камоевна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

7 Сажина Мария Сергеевна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

8 Хохленко Наталья Сергеевна КЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

9 Часовских Полина Михайловна КЭФ Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

10 
Нападовская Екатерина 
Владимировна 

УиА 
Отказать в связи с отсутствием 

вакантных бюджетных мест 0 
11 Хоненко Анастасия Николаевна МЭО 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

12 Горева Анастасия Сергеевна МЭО 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

13 Александров Василий Андреевич МЭО 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

14 Туркина Софья Николаевна МФФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

15 Зинин Александр Александрович МФФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

16 
Остапенко Анастасия 
Александровна 

МФФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 0 

17 Горельченкова Дарья Михайловна МФФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест 

Направление подготовки: «Экономика» (магистратура), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 
Кощеев Антон Юрьевич МЭО 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

Направление подготовки: «Финансы и кредит» (магистратура), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: О 
количество поданных заявлений: 1 
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количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 
Шигалугова Элеонора Хачимовна ФЭФ 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

F Управление подготовки: «Политология» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 
Сулейманов Рустам Рамазанович СиП 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

I Управление подготовки: «Политология» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 
Ведяшкина Софья Вячеславовна СиП 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

Направление подготовки: «Социология» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 4 
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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

4 
1 Бахмутова Юлия Игоревна СиП Перевести с платного обучения на 

бесплатное на основании результатов 
успеваемости за два последних 

семестра по итогам первого этапа 
конкурса - конкурса оценок 

4 2 Магомедова Ашура Кадиевна СиП 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 
4 

3 Нилова Маргарита Юрьевна СиП 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 
4 

4 Санакина Елизавета Андреевна СиП 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 
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Направление подготовки: «Социология» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: О 
количество поданных заявлений: 2 

количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

ых мест 

0 
1 Милорадова Ксения Алексеевна СиП 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

ых мест 

0 
2 Мухамадиева Карина Руслановна СиП 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

Направление подготовки: «Социология» (бакалавриат), 
4 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 9 
количество поданных заявлений: 3 

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

1ько оценки успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо» 
результатам промежуточных аттестаций за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

9 
1 Болтова Анастасия Витальевна СиП Перевести с платного обучения на 

бесплатное на основании результатов 
успеваемости за два последних 

семестра по итогам первого этапа 
конкурса - конкурса оценок 

9 2 Князев Юрий Евгеньевич СиП 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 
9 

3 Локайчук Ксения Сергеевна СиП 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Туризм» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: О 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 
Черткова Анастасия Александровна МЭО 

Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

Направление подготовки: «Менеджмент» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 
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количество вакантных бюджетных мест: 5 
количество поданных заявлений: 8 

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. 

Одно заявление (Камаев Е.Н.) от обучающегося, потерявшего в период 
обучения одного из родителей. 

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

конкурса, определены 4 обучающихся, имеющих наивысший средний балл по 
100-бальным результатам всех дисциплин (экзамены, зачеты, курсовые работы) 
по промежуточным аттестациям за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет средний 

балл решение Комиссии 

5 

1 Камаев Егор Никитич Менеджмент льгота 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное 

(утрата в период обучения 
одного из родителей) 

5 

2 Козлов Егор Михайлович Менеджмент 89,333 Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 

3 Ромашков Никита Дмитриевич Менеджмент 88,238 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 

4 Новиков Григорий Сергеевич Менеджмент 87,143 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 

5 
Кривоносов Никита 
Александрович 

АРиИБ 86,238 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 6 Карагушева Диляра Ержановна Менеджмент 84,666 В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 
7 Кудрявцева Дарья Андреевна Менеджмент 84,434 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

5 

8 Закриева Иман Мухматовна Менеджмент 80,333 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

Направление подготовки: «Менеджмент» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 5 

количес 
тво № 

п/п ФИО факультет решение Комиссии 
вакантн 

№ 
п/п 
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ых мест 

0 

1 Глазунов Илья Олегович Менеджмент 

Отказать в связи с 
отсутствием вакантного 

бюджетного места 0 
2 Сюткина Наталья Владиславовна Менеджмент Отказать в связи с 

отсутствием вакантного 
бюджетного места 0 3 Веденеева Татьяна Александровна Менеджмент 
Отказать в связи с 

отсутствием вакантного 
бюджетного места 0 

4 Алексеев Артем Андреевич Менеджмент 

Отказать в связи с 
отсутствием вакантного 

бюджетного места 0 
5 Савченко Виктория Александровна Менеджмент 

Отказать в связи с 
отсутствием вакантного 

бюджетного места 

Направление подготовки: «Менеджмент» (бакалавриат), 
4 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 35 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

35 
1 

Козлитина Мария Павловна Менеджмент 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Управление персоналом» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 Кадермаева Дария Дмитриевна Менеджмент 
Отказать в связи с 

отсутствием вакантного 
бюджетного места 

Направление подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 
(бакалавриат), 

2 курс (по всем факультетам) 
количество вакантных бюджетных мест: 1 

количество поданных заявлений: 3 

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) 
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На втором этапе конкурса, из числа обучающихся, прошедших первый этап 
конкурса, определен 1 обучающийся, имеющий наивысший средний балл по 100-
бальным результатам всех дисциплин (экзамены, зачеты, курсовые работы) по 
промежуточным аттестациям за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет средний 

балл 
решение Комиссии 

1 

1 Кононова Оксана Олеговна ГУИФК 94,476 

Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

1 
2 Шаршова Ирина Сергеевна ГУИФК 93,809 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

1 

3 Епихин Никита Сергеевич ГУИФК 88,333 

В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

бюджетных мест, отказать 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

Направление подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 
(бакалавриат), 

3 курс (по всем факультетам) 
количество вакантных бюджетных мест: 1 

количество поданных заявлений: 5 

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, определен 1 обучающийся, имеющий наивысший средний балл по 100-
бальным результатам всех дисциплин (экзамены, зачеты, курсовые работы) по 
промежуточным аттестациям за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
№ 
п/п ФИО факультет среднии 

балл решение Комиссии 

ых мест 
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Перевести с платного 
обучения на бесплатное на 

основании результатов 

1 Борисова Екатерина Андреевна ГУИФК 91,75 
успеваемости за два 

последних семестра по 
итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

2 Козлова Ксения Александровна ГУИФК 90,35 
В связи с ограниченным 
количеством вакантных 

1 3 Хабибулин Павел Андреевич ГУИФК 88,25 бюджетных мест, отказать 

4 Полянцева Наталия Вадимовна ГУИФК 82,75 
в переводе с платного 

обучения на бесплатное на 
основании результатов 

успеваемости за два 
последних семестра по 

5 Ведзижев Магомед Баширович ГУИФК 82,15 итогам второго этапа 
конкурса - конкурса 

среднего балла 

Направление подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 
(бакалавриат), 

4 курс (по всем факультетам) 
количество вакантных бюджетных мест: 5 

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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

5 
1 Костандян Аэлита Ваграмовна ГУИФК 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

5 
2 Аляутдинов Владислав Рифатович ГУИФК 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Бизнес-информатика» (бакалавриат), 
4 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 1 
количество поданных заявлений: 1 

1 этап (конкурс оценок) 
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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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п 

ФИО факультет решение Комиссии 

1 1 Чопко Анастасия Игоревна ПМиИТ 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Прикладная информатика» (магистратура), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 1 
количество поданных заявлений: 1 

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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

1 1 
Терентьева Екатерина Сергеевна ПМиИТ 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Информационная безопасность» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 2 
количество поданных заявлений: 1 

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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 
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Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

9 1 Викторов Юрий Александрович АРиЭБ успеваемости за два последних Викторов Юрий Александрович 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Информационная безопасность» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 1 
количество поданных заявлений: 1 

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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

1 1 
Трембицкий Ярослав 
Станиславович 

АРиЭБ 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Юриспруденция» (бакалавриат), 
2 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 10 
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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

10 
1 

Серебрянская Екатерина 
Сергеевна Юридический 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 
10 

2 
Шамсиева Сагдиана 
Саъдидциновна Юридический 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

Направление подготовки: «Юриспруденция» (бакалавриат), 
3 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 0 
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количество поданных заявлений: 1 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

0 1 Воробьев Никита Сергеевич Юридический 
Отказать в связи с отсутствием 
вакантного бюджетного места 

Направление подготовки: «Юриспруденция» (бакалавриат), 
4 курс (по всем факультетам) 

количество вакантных бюджетных мест: 15 
количество поданных заявлений: 1 

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. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО факультет решение Комиссии 

15 1 Кравчук Алина Владимировна Юридический 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 

успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа 

конкурса - конкурса оценок 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Специальность: «Программирование в компьютерных системах», 2 курс 

количество вакантных бюджетных мест: 1 
количество поданных заявлений: 1 

По результатам конкурса, из числа обучающихся, подавших заявление о 
переходе с платного обучения на бесплатное, определен 1 обучающийся, 
имеющий наивысший результат успеваемости за два последних семестра. 

количес 
тво 

вакантн 
ых мест 

№ 
п/п ФИО средний 

балл решение Комиссии 

1 1 Овчинников Всеволод Олегович 4,6 

Перевести с платного обучения на 
бесплатное на основании результатов 
успеваемости за два последних семестра 
по итогам второго этапа конкурса -
конкурса среднего балла 
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В связи с ограниченным количеством 
вакантных бюджетных мест, отказать в 

переводе с платного обучения на 

2 Овчинников Всеволод Олегович 4,4 
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 ^ / 
Проректор по непрерывному образованию Е.В. Маркина 


