
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

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

заседания комиссии по переходу обучающихся Финансового университета 
с платного обучения на бесплатное 

Присутствовали: 
Председатель - Е.В. Маркина 
Заместитель председателя - С.А. Иванова 
Члены комиссии: Ю.Ю. Король, С.В. Фрумина, В.В. Сорокина, И.Г. Тараненко, 
Б.С. Пешков. 

В соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся 

Финансового университета с платного обучения на бесплатное, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 13.01.2017 №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, от 28.05.2018 

№1154/о, от 02.10.2018 № 1810/о, Комиссия приняла к рассмотрению заявления 

обучающихся: 

1. По программе бакалавриата: 

S Герасимовой Марины Викторовны, Факультет «Высшая школа 

управления»; 

S Перепеченова Дмитрия Владимировича, Факультет «Высшая школа 

управления», 

S Мальсагов Магомед Хамзатович, Финансовый факультет. 

2. По программе магистратуры: 
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S Джабатырова Заурбия Юрьевича, Факультет международных 

экономических отношений. 

3. По программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

S Навроцкой Алины Станиславовны, Институт аспирантуры; 

S Тимохиной Анастасии Викторовны, Институт аспирантуры; 

S Евлоевой Аминат Хасановны, Институт аспирантуры; 

S Исаева Дениса Вадимовича, Институт аспирантуры. 

4. По программе среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

S Бердниковой Олеси Михайловны, Московский финансовый колледж. 

Слушали: Маркину Е.В., Король Ю.Ю. 

1. О рассмотрении заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающихся по очной форме обучения по программе высшего 

образования - по программе бакалавриата. 

В Комиссию поступили: 

- Заявление от обучающейся по очной форме обучения, 2 курса, Факультет 

«Высшая школа управления», направление подготовки «Менеджмент» 

Герасимовой Марины Викторовны (от 16.09.2020). 

К заявлению прилагается копия: 

- Свидетельства о смерти отца - Герасимова Виктора Николаевича (X-

МЮ № 555693 от 11 сентября 2020 года). Дата смерти - 10 сентября 2020 года. 

- Заявление от обучающегося по очной форме обучения, 2 курса, 

Факультет «Высшая школа управления», направление подготовки 

«Менеджмент» Перепеченова Дмитрия Владимировича (от 16.09.2020). 

К заявлению прилагается копия: 

- Свидетельства о смерти отца - Перепеченова Владимира Александровича 

(Х-МЮ № 542150 от 03 сентября 2020 года). Дата смерти - 02 сентября 2020 

года. 

- Заявление от обучающегося по очной форме обучения, 3 курса, 

Финансовый факультет, направление подготовки «Экономика» Мальсагова 

Магомеда Хамзатовича (от 19.10.2020). 
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- Свидетельства о смерти матери Мальсаговой Асет Абукаровны (1-РГ 

№544482 от 16 октября 2020 года). Дата смерти - 05 октября 2020 года. 

Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

«Менеджмент» (программа бакалавриата), очная форма обучения, 2 курс по 

состоянию на 16.09.2020 - 1. 

Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

«Экономика» (программа бакалавриата), очная форма обучения, 3 курс по 

состоянию на 19.10.2020 - 4. 

Постановили: 

Перевести с 17 сентября 2020 года Герасимову Марину Викторовну, 

обучающуюся по очной форме обучения, 2 курса, Факультет «Высшая школа 

управления», направление подготовки «Менеджмент», по договору об оказании 

платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт в пункта 6 

Положения - утрата обучающимся в период обучения одного родителя с 

учетом абзаца 9 пункта 11). 

Повторно рассмотреть заявление Перепеченова Дмитрия Владимировича 

обучающегося 2 курса, Факультет «Высшая школа управления», направление 

подготовки «Менеджмент» при освобождении вакантного бюджетного места. 

Перевести с 20 октября 2020 года Мальсагова Магомеда Хамзатовича, 

обучающегося по очной форме обучения, 3 курса, Финансового факультета, 

направление подготовки «Экономика», по договору об оказании платных 

образовательных услуг, на место, финансируемое за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт в пункта 6 

Положения - утрата обучающимся в период обучения одного родителя). 

2. О рассмотрении заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающегося по очной форме обучения по программе высшего 

образования - по программе магистратуры. 

В Комиссию поступило: 
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- Заявление от обучающегося по очной форме обучения, 2 курса, 

Факультета международных экономических отношений, направление 

подготовки «Экономика» Джабатырова Заурбия Юрьевича (от 08.09.2020). 

К заявлению прилагается копия: 

- Свидетельства о смерти отца - Джабатырова Юрия Батмирзовича (I-A3 

№648272 от 08 августа 2020 года). 

Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

«Экономика» (программа магистратуры), очная форма обучения, 2 курс по 

состоянию на 08.09.2020 - 2. 

Постановили: 

Перевести с 09 сентября 2020 года обучающегося 2 курса Факультета 

международных экономических отношений, направление подготовки 

«Экономика» Джабатырова Заурбия Юрьевича по договору об оказании 

платных образовательных услуг, на место, финансируемое за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт в пункта 6 

Положения - утрата обучающимся в период обучения одного родителя). 

3. О рассмотрении заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающихся по очной форме обучения по программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

- Заявление от обучающейся Института аспирантуры, направление 

подготовки «Юриспруденция» (направленность программы «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право»), 3 курс, Навроцкой Алины 

Станиславовны. 

Средний балл по итогам двух последних семестров - 4. 

- Заявление от обучающейся Института аспирантуры, направление 

подготовки «Экономика» (направленность программы «Финансы, денежное 

обращение и кредит»), 2 курс, Тимохиной Анастасии Викторовны. 

Средний балл по итогам двух последних семестров - 4,5. 
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Заявление от обучающейся Института аспирантуры, направление 

подготовки «Экономика» (направленность программы «Экономическая 

теория»), 2 курс, Евлоевой Аминат Хасановны. 

Средний балл по итогам двух последних семестров - 4. 

- Заявление от обучающегося Института аспирантуры, направление 

подготовки «Экономика» (направленность программы «Математические и 

инструментальные методы экономики»), 2 курс, Исаева Дениса Вадимовича. 

Количество вакантных бюджетных мест по направлениям подготовки: 

«Экономика», 2 курс - 6. 

«Юриспруденция», 3 курс -7. 

Постановили: 

Перевести с платного обучения на бесплатное аспирантов: 

с 16 сентября 2020 года 

S Тимохину Анастасию Викторовну; 

S Евлоеву Аминат Хасановну; 

S Исаева Дениса Вадимовича, 

с 17 сентября 2020 года 

S Навроцкую Алину Станиславовну; 

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

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично» или 

«хорошо» и «отлично» или «хорошо»). 

4. О рассмотрении заявлений о переходе с платного обучения на 

бесплатное обучающихся по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

В Комиссию поступило: 

- Заявление от обучающейся по очной форме обучения, 1 курса, 

Московского финансового колледжа, направление подготовки «Финансы» 

Бердниковой Олеси Михайловны (от 09.10.2020). 

К заявлению прилагается копия: 
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справки об отнесении Бердниковой О.М. к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей (выдана 24.09.2020 Отделом социальной 

защиты населения района Орехово-Борисово Южное ЮАО города Москвы). 

- распоряжение Управление социальной защиты населения района 

Орехово-Борисово Южное города Москвы об установлении опеки над 

несовершеннолетней Бердниковой О.М. от 05.09.2014. 

Количество вакантных бюджетных мест по направлению подготовки 

«Финансы», очная форма обучения, 1 курс по состоянию на 09.10.2020 - 4. 

Постановили: 

Перевести с 10 октября 2020 года Бердникову Олесю Михайловну, 

обучающуюся 1 курса по очной форме обучения Московского финансового 

колледжа, направление подготовки «Финансы» (на базе основного общего 

образования), по договору об оказании платных образовательных услуг, на 

место, финансируемое за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(основание: подпункт б пункта 6 Положения - отнесение обучающегося к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей). 

Председатель комиссии - проректор 

Заместитель Председателя комиссии 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности С.А. Иванова 

Члены комиссии: 

Директор Института аспирантуры Ууё^ги'у ' С.В. Фрумина 
W" v 

Заместитель декана по воспитательной 
работе Факультета международных 
экономических отношений 

Директор Московского финансового 
колледжа 



Начальник Управления социальной 
работы 

Председатель Студенческого совета 
Финуниверситета 


