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Москва 

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, Е.А. Рубцова, 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/о9 Комиссия приняла к рассмотрению заявления 

обучающихся по программе бакалавриата: 

^ Ануфриевой Елены Владимировны, обучающейся Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций; 

S Зорочкиной Светланы Владимировны, обучающейся Факультета 

Высшая школа управления»; 

S Корчагиной Кристины Игоревны, обучающейся Московского 

финансового колледжа. 

Слушали: Маркину Е.В., Король Ю.Ю. 
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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, 3 курса, 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, направление 

подготовки «Социология» Ануфриевой Елены Владимировны (от 16.12.2020). 

К заявлению прилагается копия: 

- Свидетельства о смерти отца - Ануфриева Владимира Геннадьевича 

(VIII-ИК № 651117 от 08 декабря 2020 года). Дата смерти - 06 декабря 2020 

года. 

Количество вакантных мест по направлению подготовки «Социология», 3 

курс, очная форма обучения, бакалавриат - 3. 

- Заявление от обучающейся по очной форме обучения, 2 курс, Факультета 

«Высшая школа управления», направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Зорочкиной Светланы Владимировны (от 

21.12.2020). 

К заявлению прилагается копия: 

- Свидетельства о расторжении брака между Зорочкиной Анной 

Николаевной и Зорочкиным Владимиром Васильевичем (1-ИК №825393 от 25 

мая 2004 года). 

- Справка об установлении инвалидности (1 группа), выданная Зорочкину 

Владимиру Васильевичу (серия МСЭ-2018 №0329494 от 21.07.2020). 

Количество вакантных мест по направлению подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 2 курс, очная форма обучения, бакалавриат - 0. 

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

Московского финансового колледжа, направление подготовки «Финансы» 

Корчагиной Кристины Игоревны (от 16.12.2020). 

К заявлению прилагается копия: 
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- Распоряжения об установления опеки (попечительства) над 

несовершеннолетней Корчагиной К.И., выданного ЦСЗН района Люблино 

города Москвы от 14.11.2014 №381/л; 

- Копия свидетельства о смерти отца - Корчагина Игоря Владимировича 

(Ш-ИК №682110 от 19.05.2006). Дата смерти - 17 мая 2006 года; 

- Копия свидетельства о смерти матери - Будариной Елены Викторовны 

(V-МЮ №663676 от 10.02.2011). Дата смерти - 10 февраля 2011 года. 

Количество вакантных мест по направлению подготовки «Финансы», 1 

курс, очная форма обучения, программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена - 6. 

Постановили: 

Перевести с 17 декабря 2020 года Ануфриеву Елену Владимировну, 

обучающуюся по очной форме обучения, 3 курса, Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, направление подготовки «Социология», 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). 

Отказать в переводе Зорочкиной Светлане Владимировне, обучающейся по 

очной форме обучения, 2 курс, Факультета «Высшая школа управления», 

направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», по 

договору об оказании платных образовательных услуг, в связи с отсутствием 

вакантных бюджетных мест. 

Перевести с 17 декабря 2020 года Корчагину Кристину Игоревну, 

обучающуюся Московского финансового колледжа по очной форме обучения, 1 

курс, направление подготовки «Финансы» на место, финансируемое за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (основание: подпункт б 

пункта 6 Положения - утрата обучающимся в период обучения одного 

родителя с учетом абзаца 9 пункта 11). 



Председатель комиссии - проректор 

Заместитель Председателя комиссии 
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности 

Члены комиссии: 

Е.В. Маркина 

С.А. Иванова 

Заместитель ученого секретаря Ученого 
совета 

Заместитель декана по воспитательной 
работе Факультета международных 
экономических отношений 

Директор Московского финансового 
колледжа 
Начальник Управления социальной 
работы 

Председатель Студенческого совета 
Финуниверситета 

Ъ.А. Рубцова 

В.В. Сорокина 

И.Г. Тараненко 

Ю.Ю. Король 

Б.С. Пешков 


