
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

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

ПРОТОКОЛ 

«ЛЗ » 202 / _ г. № ^ 

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: З.Д. Бабаева, Ю.Ю. Король, Е.А. Рубцова, В.В. Сорокина, 
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 № 181 О/о, Комиссия приняла к рассмотрению заявление 

от обучающейся по программе бакалавриата: 

S Мелконян Сони Погосовны, Факультет социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

Слушали: Маркину Е.В., Король Ю.Ю. 

О рассмотрении заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

обучающейся по очной форме обучения по программе бакалавриата Мелконян 

Сони Погосовны. 

В Комиссию поступили: 
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- заявление от обучающейся 1 курса по очной форме обучения 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, направление 

подготовки «Управление персоналом», (от 07.04.2021). 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о смерти отца Мелконяна Погоса Петросовича от 

25.03.2021 Х-МЮ №647043, выданное Органом ЗАГС Москвы №4, 

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района 

Печатники (дата смерти 25.03.2021); 

- выписка об успеваемости. 

Количество вакантных мест по направлению подготовки «Управление 

персоналом», 1 курс, очная форма обучения - 3. 

Постановили: 

Перевести с 08 апреля 2021 года Мелконян Соню Погосовну, 

обучающуюся по очной форме обучения, 1 курса Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, направление подготовки «Управление 

персоналом», 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). 

Председатель комиссии - проректор 

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

Члены комиссии: 

Заместитель декана по 

Заместитель ученого ceiq 
совета 
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работе Факультета международных 
экономических отношений 

Советник при Ректорате СХ/С'й--'•?•- -•/->, З.Д. Бабаева 

Начальник Управления социальной 
работы * Ю.Ю. Король 

Председатель Студенческого совета 
Финуниверситета ^ — — Б.С. Пешков 


