
 

 

 

                                                                                                

 

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания комиссии университета по переводу студентов, 

обучающихся на платной основе на места, финансируемые из различных 

источников 

 

от 30 сентября 2020 г.                                                                                     № 38 

Якутск 

 

Очередное заседание комиссии по переводу студентов, обучающихся по 

ОПОП СВФУ, с платного обучения на бесплатное состоялось согласно 

срокам, установленным Положением о процедуре перевода лиц, обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам СВФУ. 

Председатель – Николаев А.Н. 

Присутствовали: 10 человек из утвержденного состава комиссии (Приказ № 

558-ОД от 21.08.2020г.), представители факультетов и институтов. 

ПОВЕСТКА:      

О переводе студентов, обучающихся по ОПОП СВФУ, с платного 

обучения на бесплатное на вакантные места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

РЕШИЛИ: 

Заслушав информацию представителей учебных подразделений СВФУ и 

рассмотрев личные заявления обучающихся, представленные документы, на 

основании Положения о процедуре перевода лиц, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам СВФУ, с платного 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                           

________________ А.Н. Николаев 

                                                                                 

Ректор СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

 ________________________2020 г. 



обучения на бесплатное, Комиссия СВФУ приняла в отношении каждого 

заявителя индивидуальное решение. При принятии решения использованы 

статистические данные о количестве вакантных мест на 24.09.2020г.  

Решение Комиссии оформлено в приложении в виде списков, на 

основании которого в срок до 15.10.2020 г. будет издан приказ.  

 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                   А.И. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к протоколу № 38 от 30 сентября 2020 г. 

заседания комиссии по переводу студентов, 

обучающихся на платной основе на места, 

финансируемые их различных источников 

 

СПИСОК СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ,  

ПЕРЕВЕДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ НА МЕСТА, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

№ УП Группа ФИО Кат Решение комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1 АДФ 
АДФ-М-

ОБД-19 
Макаров Петр Егорович комм 

перевести после оплаты 

долга 

2 ИЕН 
ИЕН-БА-

ХТ-19 

Колмогорова Виктория 

Михайловна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

3 ИМИ 
ИМИ-БА-

ИТСС-19 
Крюков Роман Егорович комм 

перевести после оплаты 

долга 

4 ИП З-БА-СР-18 Первова Алёна Андреевна комм 
перевести после оплаты 

долга 

5 ИФКиС 
ИФКС-Б-

БЖ-19-2 

Шараборина Алина 

Алексеевна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

6 ИФКиС 
ИФКС-БА-

БЖ-18-2 

Зиничева Татьяна 

Александровна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

7 ИФКиС 
ИФКС-БА-

ТСП-18 
Иванова Вероника Павловна комм 

перевести после оплаты 

долга 

8 ИФКиС 
ИФКС-БП-

МВС-18 
Рощина Наталья Юрьевна комм 

перевести после оплаты 

долга 

9 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-БА-

ПО-САО-18 

Филиппова Анжелика 

Никитична 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

10 КИТ 
СПО-СиСА-

19-1 
Топорков Виталий Сергеевич комм 

перевести после оплаты 

долга 

11 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-5 
Антонов Никита Степанович комм 

перевести после оплаты 

долга 

12 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-5 
Борисов Алексей Степанович комм 

перевести после оплаты 

долга 

13 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-1 
Захарова Валерия Ивановна комм 

перевести после оплаты 

долга 

14 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-1 

Зацепин Михаил 

Константинович 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

15 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-1 
Кобылкин Максим Игоревич комм 

перевести после оплаты 

долга 

16 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-5 

Копырин Александр 

Александрович 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

17 КИТ 
СПО-

ИСИП-19-5 

Федоров Дьулустан 

Артурович 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

18 КИТ 
СПО-

ИСИП-18-3 
Попов Артур Юрьевич комм 

перевести после оплаты 

долга 



1 2 3 4 5 6 

19 МИ 
МИ-С-ЛД-

17-04-2 
Гуляева Сардаана Алексеевна комм 

перевести после оплаты 

долга 

20 МИ 
МИ-С-ЛД-

16-03-2 

Максимова Наталья 

Сергеевна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

21 МИ 
МИ-С-ЛД-

16-03-2 

Матаннанова Марина 

Эдуардовна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

22 МИ 
МИ-С-ЛД-

15-01-1 

Тартакынов Николай 

Михайлович 
РС(Я) 

перевести после оплаты 

долга 

23 МИ 
МИ-С-ПО-

16-02-2 
Гусейнова Помпул Карим комм 

перевести после оплаты 

долга 

24 МИ 
МИ-С-СТО-

17-01-1 

Павлова Айыылаана 

Семеновна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

25 ПИ 
ПИ-БА-

ИВТ-17 

Холлохов Александр 

Николаевич 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

26 ПИ З-БА-Т-18 Ефремов Георгий Иванович комм 
перевести после оплаты 

долга 

27 ПИ З-БА-Т-18 
Нелюбова Светлана 

Владиславовна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

28 ПИ З-БА-НО-18 
Саввинова Сардана 

Васильевна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

29 ПИ З-БА-ДО-17 
Васильева Юнона 

Николаевна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

30 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-17 
Борисова Наталья Юрьевна комм 

перевести после оплаты 

долга 

31 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-17 

Максимова Марианна 

Николаевна 
комм 

перевести после оплаты 

долга 

32 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-17 
Степанова Динара Ивановна комм 

перевести после оплаты 

долга 

33 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-16 
Аргунова Айыына Семеновна комм 

перевести после оплаты 

долга 

34 ФТИ 
ФТИ-БА-Ф-

19-2 
Большаков Егор Максимович комм 

перевести после оплаты 

долга 

 

СПИСОК ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ОТ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

№ УП Группа ФИО Кат Решение комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1 АДФ 
АДФ-М-

ОБД-19 

Григорьев Серафим 

Владимирович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

2 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-АОР-

19-51 

Бочкарева Элеонора 

Алексеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 



1 2 3 4 5 6 

3 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-АОР-

19-51 

Макаров Айсен 

Александрович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

4 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-АОР-

19-51 

Тимофеева Мария 

Руслановна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

5 ИЗФиР 

ИЗФИР-

М-АР-19-

61 

Атласова Сарыада 

Дмитриевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

6 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-АПО-

19-61 

Иванов Владимир 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

7 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Асылбек кызы Мээрим комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

8 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-41 

Гуляев Алексей Ильич комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

9 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-42 

Зармонова Светлана 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

10 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Иванова Туйаара 

Владимировна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

11 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Кириллина Анастасия 

Юрьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

12 ИЗФиР 

ИЗФИР-

ПБ-ФО-

19-31 

Макарова Евдокия 

Владимировна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 



1 2 3 4 5 6 

13 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-41 

Народова Диана 

Евгеньевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

14 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Николаева Анна 

Станиславовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

15 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-42 

Пассар Надежда 

Анатольевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

16 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Потапова Анастасия 

Анатольевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

17 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-АО-

19-11 

Степанова Ида 

Дмитриевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

18 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-НО-

19-21 

Сухарева Виктория 

Владимировна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

19 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-43 

Томская Милена 

Максимовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

20 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-42 

Федорова Алена 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

21 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

19-42 

Хабакова Анита 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

22 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-НО-

18-21 

Ефимова Арина 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

23 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

18-41 

Мосорина Кристина 

Дмитриевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 



1 2 3 4 5 6 

24 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

17-43 

Петров Иннокентий 

Владимирович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

25 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

17-43 

Апросимова Ангелида 

Борисовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

26 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

17-43 

Казанова Нарыйаана 

Евгеньевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

27 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

17-43 

Николаева Диана 

Владимировна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

28 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-НО-

17-21 

Протопопова Аэлита 

Кимовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

29 ИЗФиР 

ИЗФИР-

ПБ-ПО-

19-01 

Новгородова Сандаара 

Никитична 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

30 ИЗФиР 

ИЗФИР-

ПБ-ПО-

19-01 

Новикова Алина 

Айиоловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

31 ИЗФиР 

ИЗФИР-

БА-ВО-

18-42Ц 

Чепалова Мария 

Семеновна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

32 ИЗФиР 

ИЗФИР-

ПБ-ПО-

18-01 

Иванова Сандаара 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

33 ИЗФиР 

ИЗФИР-

ПБ-ПО-

18-01 

Соркомова Анна 

Сергеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

34 ИЗФиР 

ИЗФИР-

М-ФВО-

19-84 

Слепцова Жанна 

Аркадьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 



1 2 3 4 5 6 

35 ИМИ 
ИМИ-БА-

ИВТ-19-1 
Будикин Артур Евсеевич комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

36 ИМИ 
ИМИ-БА-

ИВТ-19-3 

Шигапов Роман 

Данисович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

37 ИМИ 
ИМИ-БА-

ИВТ-19-1 

Яковлева Татьяна 

Алексеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

38 ИМИ 
ИМИ-БА-

ПИ-19-2 

Чин-фю Алина 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

39 ИМИ 
ИМИ-БА-

ПИ-17-1 

Никифоров Алексей 

Валентинович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

40 ИП 
ИП-Б-СР-

19 

Атакова Алена 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

41 ИП 
ИП-С-

ППДП-19 

Носова Кристина 

Викторовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

42 ИТИ 
З-БП-

ПГС-18-1 

Иванова Сардаана 

Андреевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

43 ИТИ 
ИТИ-БА-

А-18 

Ноговицына Лилия 

Сидоровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

44 ИТИ 
ИТИ-М-

ЭЭвЗ-19 

Евсеева Виктория 

Викторовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

45 ИТИ 
ИТИ-М-

ЭЭвЗ-19 

Федотов Данил 

Яковлевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

46 ИФ 
ИФ-БА-

Полит-19 

Андреев Иван 

Васильевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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47 ИФ 
ИФ-БА-

Полит-17 

Байдам Айаал Мардьа 

уола 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

48 ИФ 
ИФ-БА-

Полит-17 

Сидоров Роман 

Васильевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

49 ИФ 
ИФ-БА 

ПОИО-18 

Петрова Анастасия 

Петровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

50 ИФ 
ИФ-БА 

ПОИО-18 

Рязанская Софья 

Афанасьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

51 ИФ 
ИФ-БА 

ПОИО-18 

Федоров Афанасий 

Романович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

52 ИФ 
ИФ-БА 

ИСТ-18 

Старков Константин 

Иванович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

53 ИФКиС 
ИФКС-Б-

БЖ-19-2 

Жирков Арсен 

Григорьевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

54 ИФКиС 
ИФКС-Б-

БЖ-19-2 

Жирков Рудольф 

Дусиванович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

55 ИФКиС 
ИФКС-Б-

БЖ-19-2 

Местников Айаан 

Васильевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

56 ИФКиС 

ИФКС-

БА-БЖ-

16-К 

Мярин Ариан 

Афанасьевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

57 ИФКиС 

ИФКС-

БА-БЖ-

16 

Яковлев Ньургун 

Семенович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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58 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ОРМ-

19 

Павлова Наталья 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

59 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ОРМ-

19 

Пахомова Надежда 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

60 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ПО-

САО-19 

Третьякова Юлия 

Алексеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

61 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ПО-

МХК-17 

Габышева Сандаара 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

62 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ЯО-19 

Хомподоева Юлия 

Юрьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

63 
ИЯКН 

СВ РФ 

ИЯКН-

БА-ЯО-18 
Бушуев Иван Дмитриевич комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

64 КИТ 

СПО-

СиСА-19-

3 

Петрова Саина 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

65 КИТ 

СПО-

ИСИП-

19-1 

Черов Святослав 

Алексеевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

66 КИТ 

СПО-

ИСИП-

18-2 

Прокопьев Валерий 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

67 КИТ 

СПО-

ИСИП-

18-2 

Чарастай Семен 

Григорьевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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68 КИТ 

СПО-

ОИБАС-

19 

Скрябин Владимир 

Прокопьевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

69 МИ 
МИ-С-

ЛД-19-3/1 

Ершова Альбина 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

70 МИ 
МИ-С-

ЛД-19-7/2 

Иванова Кюннэй 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

71 МИ 
МИ-С-

ЛД-19-7/1 

Семенова Сайына 

Егоровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

72 МИ 
МИ-С-

ЛД-19-6/1 

Сотникова Алина 

Георгиевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

73 МИ 

МИ-С-

ЛД-18-07-

2 

Баттахова Сахаайа 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

74 МИ 

МИ-С-

ЛД-18-06-

2 

Иванова Аина Витальевна комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

75 МИ 

МИ-С-

СТО-19-

2/1 

Баишев Николай 

Леонидович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

76 МИ 

МИ-С-

СТО-19-

1/2 

Осадчий Вячеслав 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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77 МИ 

МИ-С-

СТО-18-

02-2 

Пермяков Данил 

Нюргустанович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

78 ПИ 
ПИ-Б-

ДО-19 

Никифорова Наталья 

Анатольевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

79 ПИ 
ПИ-Б-

НО-19 

Халикова Валерия 

Олеговна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

80 ПИ 
ПИ-БП-

ДО-18 

Семенова Жанна 

Ивановна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

81 ПИ 
ПИ-Б-

ЛО-19 

Попова Анна 

Константиновна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

82 ПИ 
ПИ-Б-

ЛО-19 

Саввинова Александра 

Михайловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

83 ПИ 
ПИ-БА-

ЛО-18 

Шестакова Сайыына 

Егоровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

84 ПИ 
ПИ-БА-

ЛО-17 
Чуба Вероника Сергеевна комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

85 ПИ 
ПИ-БА-

ИВТ-18 

Винокуров Борис 

Герасимович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

86 ПИ 
ПИ-БА-

ИВТ-18 

Никифорова Туйара 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

87 ПИ 
ПИ-Б-

НДО-19 

Дьячковская Надежда 

Алексеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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88 ПИ 
ПИ-БА-

НДО-18 

Постникова Юлиана 

Игнатьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

89 ПИ 
З-БА-ЭУ-

18 

Герасимова Татьяна 

Семеновна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

90 ПИ 
З-БА-ЭУ-

18 

Сутарихина Валерия 

Дмитриевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

91 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РСО-19 

Семенова Екатерина 

Семеновна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

92 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РСО-19 

Сивцева Карина 

Ивановна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

93 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РСО-19 

Тимофеева Алина 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

94 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РСО-18 

Андреева Юлия 

Вячеславовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

95 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РСО-18 
Корж Ирина Евгеньевна комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

96 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-19 

Гаврильева Клара 

Львовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

97 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-19 

Спиров Владислав 

Алексеевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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98 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-18 

Ануфрьев Афанасий 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

99 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-18 

Донской Михаил 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

100 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-18 

Игнатьева Кюннэй 

Афанасьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

101 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-18 

Михайлова Валерия 

Владимировна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

102 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-18 

Овчинникова Елена 

Анатольевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

103 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-17 

Котельникова Карина 

Андреевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

104 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

ОЖ-17 

Осипова Дарина 

Алексеевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

105 ФЛФ 

ФЛФ-М-

ЯСММ-

19 

Винокурова Екатерина 

Якубовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

106 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РИЯ-

19 

Гоголева Лидия 

Андреевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

107 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-

19 

Макарова Сандаара 

Павловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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108 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РИЯ-

19 

Никифорова Анастасия 

Егоровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

109 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-

18 

Иванова Айыына 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

110 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-

18 

Сергеева Надежда 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

111 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

ПО-РЯЛ-

18 

Черова Милена 

Даниловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

112 ФЛФ 
ФЛФ-БА-

РО-19 

Титова Мария 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

113 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

РО-ПФ-

18 

Карпова Матрена 

Павловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

114 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

РО-ПФД-

РКИ-17 

Артемьева Алена 

Васильевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

115 ФЛФ 

ФЛФ-БА-

РО-ПФД-

РКИ-17 

Пестерева Сардаана 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

116 ФЛФ 
ФЛФ-М-

ПФПД-19 

Находкина Анна 

Андреевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

117 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

Э-19 

Егорова Елена 

Вячеславовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 
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118 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

Э-19 

Парфенова Нюргуяна 

Артемовна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

119 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

Э-19 

Харитонова Дайана 

Николаевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

120 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

МЭ-17 

Корякина Анна 

Евгеньевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

121 ФЭИ 
ФЭИ-БП-

ММ-19 

Афанасьева Анастасия 

Артуровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

122 ФЭИ 
ФЭИ-БП-

ММ-17 

Андреев Федор 

Владимирович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

123 ФЭИ 
ФЭИ-БП-

ММ-17 
Иванова Айна Витальевна комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

124 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

ГМУ-17 

Кривошапкина Ирина 

Евгеньевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

125 ФЭИ 
ФЭИ-БА-

ГМУ-17 

Семенова Юлия 

Александровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

126 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-1 

Афанасьев Игорь 

Леонидович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

127 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-2 

Кузьмина Нелля 

Петровна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

128 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-3с 

Миронов Александр 

Андреевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 
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129 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-1 

Мохначевская Мария 

Гавриловна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

130 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-1 

Няникова Анастасия 

Андреевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

131 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-4с 

Поликарпов Тимофей 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

132 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-1 

Сивцев Андрей 

Николаевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

133 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-19-2 

Шарафутдинова Мария 

Руслановна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

134 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-18-2 

Васильев Александр 

Владимирович 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

135 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-17-4 

Нестеров Семён 

Тимофеевич 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест и наличием 

задолженности по оплате за 

обучение 

136 ЮФ 
ЮФ-БА-

Ю-17-4 

Чугунова Галина 

Иннокентьевна 
комм 

отклонено в связи с 

отсутствием вакантных 

бюджетных мест 

 Председатель:                                                _________________              А.Н. Николаев 

 Члены комиссии:                                           _________________              Г.Н. Павлов 

                                                                        _________________               В.В. Кугунуров  

                                                                        _________________               А.А. Ильин 

                                                                        _________________               М.П. Федоров  

                                                                        _________________               В.А. Попов 

                                                                        _________________               Т.Е. Алексеева 

                                                                        _________________               Е.А. Задорожная 

                                                                        _________________               А.В. Румянцев 

                                                                        _________________               В.А. Матвеева 


