
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

ПРОТОКОЛ 

18 октября 6 
« » 201 г. №> 

Москва 
заседания комиссии по переходу обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 

Присутствовали: 
Председатель - Е.В. Маркина 
Заместитель председателя - С.А. Иванова 
Члены комиссии: З.Д. Бабаева, IO.IO. Король, Н.И. Пушкарская, В.В. Сорокина, 
Р.И. Акжигитов 

В соответствии с Положением о переходе обучающихся Финансового 

университета с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 09.10.2013 №1672/о (далее - Положение), с изменениями, 

внесенными приказами Финуниверситета от 18.07.2014 № 1444/о, от 

24.12.2014 № 2487/о, от 15.12.2015 № 2696/о и от 03.02.2016 № 0163/о, 

Комиссия приняла к рассмотрению 3 заявления от обучающихся по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Слушали: Маркину Е.В., Пушкарскую Н.И. 

Постановили: 

Утвердить решение комиссии о переводе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное согласно приложению к протоколу. 

Председатель комиссии: 
OMV обпязгтяншо ^ Проректор по непрерывному образованию Ly 

Е.В. Маркина с 
Заместитель Председателя комиссии: 
Профессор Департамента правового 

11343 
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регулирования экономической деятельности 
Иванова С.А. 
Члены комиссии: 

Советник при ректорате 
З.Д. Бабаева 
Начальник управления аспирантуры и 
докторантуры 
Н. И. Пушкарская 
Заместитель декана по учебной и 
воспитательной работе Факультета учета и 
аудита 
В.В. Сорокина 
Начальник Группы социальной работы 
Ю.Ю. Король 
Председатель Студенческого совета 
Финуниверситета 
Р.И. Акжигитов 



Приложение к Протоколу заседания 
Комиссии по переходу обучающихся с 
платной формы на бесплатную 
от 18.10.2016 № 4 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПЕРЕВОД С ПЛАТНОЙ ФОРМЫ НА БЕСПЛАТНУЮ 

№ 
п/п ФИО (полностью) 

Курс 
обучения 

(2015-2016 
учебный 

год) 

Научная 
специальность 

Наименование 
Департамента Решение Комиссии 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Направление подготовки 38.06.01 «Экономика» 

1. Бабурян Люба 
Мовсесовна 

1 

Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Департамент 
налоговой 
политики и 
таможенно-
тарифного 

регулирования 

Перевести с платного обучения на бесплатное на 
основании результатов успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа конкурса - конкурса 
оценок 

2 . Кулакова Елена 
Владимировна 

2 

Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Департамент 
мировой 

экономики и 
мировых финансов 

Перевести с платного обучения на бесплатное на 
основании результатов успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа конкурса - конкурса 
оценок 

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
3 . Николаева Виталий 

Владимирович 
2 

Информационное 
право 

Департамент 
правового 

регулирования 
экономической 
деятельности 

Перевести с платного обучения на бесплатное на 
основании результатов успеваемости за два последних 
семестра по итогам первого этапа конкурса - конкурса 
оценок 

Председатель Комиссии 
по переводу обучающихся 
с платного обучения на бесплатное, 
Проректор по непрерывному образованию Е.В. Маркина 


