
 

 

П Р И К А З 

 

«__23___» ___10____2020 г.                                № 02/1650  
 

           

О переводе с платной формы обучения на госзаказ и назначении   

государственной академической стипендии 
           
         В соответствии с Положением о компенсации платы за обучение студентам 

Российско-Армянского (Славянского) университета, обучающимся в системе 

платного образования (утверждено постановлением Ученого совета РАУ 

25.12.2014г., регистрационный  № 90/1) и Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов в Российско-

Армянском университете (утверждено постановлением Ученого совета РАУ 

02.11.2018г., регистрационный № 167/1) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Перевести с 01.10.2020г. с платной формы обучения на вакантное место 

госзаказа (с назначением государственной академической стипендии) 

студента четвертого курса очной формы обучения Института экономики и 

бизнеса по направлению подготовки «Экономика» Мовсесяна Артура 

Арменовича (GPAтек.=3,76). 
 

2. Перевести с 15.10.2020г. с платной формы обучения на вакантные места 

госзаказа следующих студентов очной формы обучения: 

С назначением государственной академической стипендии 

 Казинян Левон Спартакович (GPAтек.= 3,73) – по направлению 

подготовки «Реклама и связи с общественностью», 2 курс 

Без назначения государственной академической стипендии 

 Саркисян Магдалина Артуровна (GPAкум.= 2,76) – направление 

подготовки «Журналистика», 3 курс 

 Хнкоян Кристине Гивиевна (GPAкум.= 2,75) – направление 

подготовки «Журналистика», 3 курс 

 Адамян Ашот Артакович (GPAкум.= 2,58) – по специальности 

«Режиссура кино и телевидения» 

 



3. Перевести с 01.11.2020г. с платной формы обучения на вакантное место 

госзаказа (с назначением государственной академической стипендии) 

студента второго курса очной формы обучения Института медиа, рекламы и 

кино по направлению подготовки «Журналистика» Мхитаряна Сержа 

Арсеновича (GPAтек.=3,77). 

 

Основание: заявление Хнкоян К.Г. от 10.10.2020г. с положительной резолюцией 

директора Института медиа, рекламы и кино Кеворковой Н.И., заявления 

Саркисян М.А. и Адамяна А.А. от 12.10.2020г. с положительными резолюциями 

директора Института медиа, рекламы и кино Кеворковой Н.И., заявление  

Мовсесяна А.А. от 13.10.2020г. с положительной резолюцией директора 

Института экономики и бизнеса Сандояна Э.М., заявление Казиняна Л.С. от 

19.10.2020г. с положительными резолюциями директора Института медиа, 

рекламы и кино Кеворковой Н.И., заявление Мхитаряна С.А. от 22.10.2020г. с 

положительными резолюциями директора Института медиа, рекламы и кино 

Кеворковой Н.И. 

 

 

 

 

 

 
 


