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стоимости обучения  на места, финансируемые из  
средств федерального бюджета 
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Председатель:    Безбородов А.Б. 
Заместитель председателя: Архипова Н.И. 
Секретарь:     Кирпичева Я.Н. 
 

 

Присутствовали: Безбородов А.Б., Архипова Н.И., Солянкина Л.Н, Болквадзе И.Р., 
Соколова С.Ю., Тимофеева Т.А., Шумский Г.В., Кирпичева Я.Н., Заречнев А.В. 

 
Повестка дня: 

 
1. О проверке по представленным заявлениям выполнения критериев и требований к претендентам на перевод с оплатой стоимости 

обучения на бесплатное (бюджетное) обучение, установленных пунктом 2.1 «Положения о переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» по образовательным  программам высшего образования с платного обучения на бесплатное». 

2. О необходимости исключить из дальнейшего рассмотрения заявления от претендентов по соответствующим курсам и формам 
обучения внутри направлений подготовки (специальностей), по которым не были выделены или отсутствуют вакантные места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, для перевода студентов с оплатой стоимости обучения. 



 2 

3. О количестве претендентов на перевод с оплатой стоимости обучения на бюджетные места, допущенных к участию в финальной 
стадии отбора. 

4. О результатах индивидуального изучения членами Комиссии всех допущенных к участию в финальной стадии отбора комплектов 
заявительных документов, представленных претендентами на перевод с оплатой стоимости обучения на бюджетные места. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Безбородова А.Б. - о необходимости исключить из дальнейшего рассмотрения заявления от претендентов по соответствующим 

курсам и формам обучения внутри направлений подготовки (специальностей), по которым не были выделены и утверждены вакантные 
места, финансируемые из средств федерального бюджета, для перевода студентов с оплатой стоимости обучения. 
 

Кирпичеву Я.Н. - о проверке выполнения критериев и требований к претендентам на перевод с оплатой стоимости обучения на 
бесплатное (бюджетное) обучение, установленных пунктом 2.1 «Положения о  переходе лиц, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего образования с платного обучения на бесплатное», и необходимости исключения из дальнейшего 
рассмотрения заявлений тех студентов, которые не соответствуют формальным критериям отбора. 

 
РЕШИЛИ: 
 
Исключить из процедуры конкурсного отбора заявления 75 претендентов, не соответствующих следующим формальным критериям 

отбора (п. 2.1. «Положения о  переходе лиц, обучающихся в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» по образовательным  программам высшего образования с платного 
обучения на бесплатное»): 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку "отлично" или «отлично» и «хорошо» 
или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, если международным договором Российской 
Федерации не предусмотрено иное): 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

-  граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя). 

А также  в связи с отсутствием выделенных вакантных мест, финансируемых из средств федерального бюджета, для перевода 
студентов с оплатой стоимости обучения. 
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Утвердить следующий список исключенных претендентов: 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
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ьт
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) 

Ф
ор

ма
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я 

К
ур

с Специальность (направление 
подготовки) 

 

 
 

Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Габитов Андрей Александрович ФАД о 3 История (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 

2. Власова Мария Дмитриевна ФДиТА о 2 Документоведение и архивоведение 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

3. Говорова Кристина Тимуровна ФДиТА з/о 1 Документоведение и архивоведение 
(Бак.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

4. Бузланова Екатерина Викторовна ФИПП о 1 Политология (Бак.) 

В соответствии с п. 2.1. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

5. Голощапова Виктория Сергеевна ФИПП о 4 Туризм (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

6. Гулиев Шахин Хайямович ФИПП о 2 Востоковедение и африканистика 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Ф
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с Специальность (направление 
подготовки) 

 

 
 

Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

7. Озерская Лидия Дмитриевна ФИПП о 1 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

В соответствии с п. 2.1. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

8. Стецкова Мария Николаевна ФИПП о 2 Востоковедение и африканистика 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

9. Терещенко Ксения Дмитриевна ФИПП о 2 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

10. Учкин Иван Александрович ФИПП о 2 Политология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

11. Черепанов Юрий Олегович ФИПП о 1 Реклама и связи с общественностью 
(Маг.) 

В соответствии с п. 2.1. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Ф
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с Специальность (направление 
подготовки) 

 

 
 

Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

12. Папков Артём Евгеньевич МОиЗР о 3 Международные отношения (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

13. Ханина Анастасия Сергеевна МОиЗР о 2 Международные отношения (Бак.) 

В соответствии с п. 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

14. Хлопянова Ольга Андреевна МОиЗР о 3 Международные отношения (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

15. Шимырбаева Гульнара Хайдаровна МОиЗР о 2 Зарубежное регионоведение (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

16. Асатрян Марина Арамовна ОМО 
ИЭУП о 3 Международные отношения (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

17. Козняков Иван Ильич ОМО 
ИЭУП о 2 Международные отношения (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 

18. Мнацаканян Мария Женнеровна ОМО 
ИЭУП в/о 2 Международные отношения (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 

19. Комягина Елена Валерьевна ОМО 
ИЭУП о 4 Международные отношения (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Ф
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подготовки) 

 

 
 

Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Оспельникова Юлия Сергеевна ОМО 
ИЭУП о 3 Международные отношения (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

21. Артемова Лиля Рушановна ФУ о 3 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

22. Бирюк Сергей Анатольевич ФУ о 2 Менеджмент (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

23. Денисов Алексей Сергеевич ФУ о 2 Менеджмент (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

24. Долгова Алина Сергеевна ФУ о 3 Реклама и связи  с 
общественностью (Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

25. Леонтьева Мария Валерьевна ФУ о 2 Управление персоналом (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

26. Колесникова Дарья Дмитриевна ФУ о 2 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

27. Кудрявцев Александр Романович ФУ о 2 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

(И
нс

ти
ту

т,
 ц

ен
тр

) 

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

К
ур

с Специальность (направление 
подготовки) 

 

 
 

Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
28. Машкович Ольга Валерьевна ФУ о 2 Управление персоналом (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 

29. Палажченко Анастасия Игоревна ФУ о 3 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

30. Пенкина Мария Геннадьевна ФУ о 3 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

31. Самойленко Галина Сергеевна ФУ о 3 Менеджмент (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

32. Сочнева Ксения Михайловна ФУ о 3 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

33. Фетисов Сергей Александрович ФУ о 2 Реклама и связи  с Отсутствие вакантных бюджетных мест 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
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Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
общественностью (Бак.) 

34. Шепелева Ирина Николаевна ФУ о 2 Реклама и связи с общественностью 
(Бак.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

35. Сарксян Диана Сергоевна ЮФ о 2 Юриспруденция (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

36. Коробин Филипп Андреевич ЭФ о 3 Экономика (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 

37. Маркелова Вероника Анатольевна ЭФ о 3 Экономика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

38. Филимонова Ирина Андреевна ЭФ з/о 4 Экономика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

39. Аксенова Алена Игоревна ИП о 2 Клиническая психология (Спец.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
40. Дианова Екатерина Сергеевна ИП о 3 Психология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

41. Комолятов Сергей Александрович ИП о 3 Психология служебной 
деятельности (Спец.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

42. Андреева Кристина Сергеевна ФЖ о 4 Журналистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
43. Сиротина Нина Александровна ФЖ з/о 2 Журналистика  Отсутствие вакантных бюджетных мест 
44. Сятковская Алина Руслановна ФЖ о 3 Журналистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

45. Бурьян Вероника Валерьевна ИФИ о 2 Искусства и гуманитарные науки 
(Бак.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

46. Керимова Гульнара Исимяровна ИФИ о 2 Филология (Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 
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Основания отказа на перевод 

1 2 3 4 5 6 7 
47. Рындина Екатерина Вячеславовна ИФИ о 3 Филология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

48. Тентюкова Юлия Дмитриевна ИФИ о 2 Филология (Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

49. Филина Вера Александровна ИФИ о 3 Филология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

50. Лебедев Егор Романович ИВКА о 4 Востоковедение и африканистика 
(Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

51. Капутин Александр Владимирович ОСКИ о 2 Культурология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
52. Хегай Константин Валерьевич ОСКИ о 2 Культурология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

53. Шевчук Мария Сергеевна ОСКИ о 3 Культурология (Бак.) 

В конкурсном отборе по данному 
направлению в соответствии с квотой было 
выделено одно бюджетное место для 
перевода студентов с платной на 
бюджетную форму обучения. 
Преимущественное право на перевод с 
платной на бюджетную форму обучения 
было отдано Бражниковой С.И. в связи с 
тяжелым материальным и социальным 
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положением в семье. 

54. Шеина Елизавета Денисовна ОСКИ о 2 Культурология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

55. Борисова Ксения Олеговна ФФ о 1 Философия (Маг.) 

В соответствии с п. 2.1. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

56. Лукашенкова Александра 
Вячеславовна ФФ о 1 Философия (Маг.) 

В соответствии с п. 2.1. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

57. Акиншев Евгений Сергеевич ИЛ о 2 Лингвистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
58. Зеленова Анастасия Алексеевна ИЛ о 2 Лингвистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
59. Киселева Марина Денисовна ИЛ о 2 Лингвистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
60. Рагулин Артем Борисович ИЛ о 4 Перевод и переводоведение (Спец.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
61. Рухаленко Мария Юрьевна ИЛ о 4 Перевод и переводоведение (Спец.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
62. Серая Дарья Александровна ИЛ о 2 Лингвистика (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

63. Станкевич Анна Константиновна ИЛ о 2 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика (Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

64. Фитисов Николай Викторович ИЛ о 4 Перевод и переводоведение (Спец.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

65. Белобородова Елена Федоровна ФИИ о 2 
Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 
(Маг.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

66. Кожевникова Каролина Сергеевна ФИИ о 2 
Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 
(Маг.) 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

67. Родионова Владислава Игоревна ФИИ о 3 История искусств (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
68. Хаценкова Анна Александровна УНЦ СА о 3 Антропология и этнология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
69. Гусельцев Никита Сергеевич СФ о 2 Социология  (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 
70. Жаворонкова Диана Александровна СФ о 4 Социология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
71. Камартынова Инна Ринатовна СФ о 4 Социология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 
72. Макарова Наталья Александровна СФ о 3 Социология (Бак.) Отсутствие вакантных бюджетных мест 

73. Манукян София Кочаровна СФ о 2 Социология  (Бак.) 

В соответствии с п. 3.8., 3.9. «Положения о  
переходе лиц, обучающихся в федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» по 
образовательным  программам высшего 
образования с платного обучения на 
бесплатное» 

74. Михалева Анастасия Станиславовна СФ о 2 Социология  (Бак.) Наличие оценки «удовлетворительно» 



I 

А.Б. Безбородов 

Я.Н. Кирпичева 

Отсутствие вакантных бюджетных мест 

Председатель 

Секретарь 

Ф.И.О. Специальность (направление 
подготовки) 

Основания отказа на перевод 

Рогоза Софья Олеговна Социология (Бак.) 
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