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Комиссия утверждена приказом от 11.05.2021 № 206 в составе: 

Председатель: 

Китин Е.А., заместитель директора. 

Заместитель председателя: 

Бедрик О.И., заместитель директора. 

Члены комиссии: 

Павлова Т.А., начальник Управления качества и развития образовательной экосистемы; 

Шубина О.В., начальник Управления по работе с молодежью; 

Макарова В.И., президент Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС. 

Секретари: 

Лабенский Я.В., ведущий специалист ОСПС УРМ; 

Смирнова А.С., ведущий специалист ЕЦРОС УКРОЭ. 

 

Присутствовали: – Е.А. Китин, Я.В. Лабенский, Т.А. Павлова, В.И. Макарова, О.В. Шубина. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переходе студентов с платного обучения на бесплатное. 

 

Вопрос 1  

СЛУШАЛИ: 

1. Лабенского Я.В. о поступивших заявлениях на перевод с платной основы обучения  

на обучение за счет средств федерального бюджета и об имеющихся свободных бюджетных 

местах. 

1.1. На факультет международных отношений и политических исследований поступили 

заявления о переводе с платного обучения на бесплатное от студентов, обучающихся  

на платной основе: 
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 по направлению 41.04.05 «Международные отношения» (2-й курс магистратуры, очная 

форма обучения, 1 место): 

№  

п/п 
ФИО Номер группы 

Индивидуальный 

рейтинг студента 

1.  Алексеев Александр Сергеевич МО-4-20-02 94,00 

2.  Ди-Модуньо Людмила Олеговна МО-4-20-01 109,00 

 

1.2. На факультет среднего профессионального образования поступили заявления о переводе 

с платного обучения на бесплатное от студентов, обучающихся на платной основе: 

 по направлению 12.02.08 «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника»  

(1-й, очная форма обучения, 1 место): 

№  

п/п 
ФИО 

Номер 

группы 

Средний 

балл  

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым 

к кандидатам  

на перевод 

Наличие вакантных 

бюджетных мест по 

соответств. форме  

и курсу обучения 

1.  Покасов Егор Алексеевич Т-2-21-02 5,00 соответствует есть 

2.  Свищ Евгения Михайловна Т-2-21-УО 4,6 соответствует есть 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании Положения о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,                         

с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом от 21.05.2018 № 02-507, 

результатов индивидуального рейтинга студентов очной формы обучения, документов, 

представленных студентами, подтверждающих достижения в учебной, научно-

исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности,  

и с учетом имеющихся вакантных бюджетных мест комиссия решила 

2.1. Перевести с платного обучения на бесплатное следующих студентов: 

 по направлению 41.04.05 «Международные отношения» (2-й курс магистратуры, очная 

форма обучения, 1 место): 

№  

п/п 
ФИО Номер группы 

Индивидуальный 

рейтинг студента 

1.  Ди-Модуньо Людмила Олеговна МО-4-20-01 109,00 

 по направлению 12.02.08 «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника»  

(1-й, очная форма обучения, 1 место): 




