
 
 
 

Рекомендации заседаний Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, состоявшихся 29.08.2014 и 05.09.2014 
 

 
 
 

По направлениям подготовки «Биология и почвоведение» 
 

Фамилия, имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Белобородов Евгений 
Алексеевич 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из  ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» на 3 курс 
05 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Васильев Руслан 
Алексеевич 

неизвестно неизвестно Перевод из ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный  университет имени 
Иммануила Канта» на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Васильева Мария 
Игоревна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный  университет имени 
Иммануила Канта» на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Вдовенко Владимир 
Владимирович 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный   университет» на 2 
курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

Ергина Юлия 
Леонидовна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление  на 4 курс 07 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Киракосян Георгий 
Валерьевич 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Киркилевич Анна 
Юрьевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Кремнев Георгий 
Артурович 

очная Договорная (платная) Изменение основы обучения на 2 курсе бакалавриата с договорной основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета по направлению 020400 
«Биология» 

Изменить 

Латт Елизавета 
Владимировна 

очно- 
заочная 

За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Лосева Анна 
Владимировна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр магистратуры по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Мартова Екатерина 
Владимировна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Попова Зоя Викторовна очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из  Таврического национального университета им. В.И. Вернадского г. 
Симферополь на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Смирнова Анастасия очная За счет ассигнований Восстановление на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 Отказать 



 
 
 

Леонидовна  федерального бюджета «Биология за счет ассигнований федерального бюджета  
Трофимова Юлия 
Борисовна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 03 семестр магистратуры по направлению 022000 
«Экология и природопользование»  за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Туренко Анастасия 
Сергеевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление на 4 курс бакалавриата по направлению 020200 «Биология» для 
повторного прохождения ИГА (защита ВКР) 

Восстановить 
для ИГА 

Фрейнд (Богданова) 
Светлана Анатольевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Фрейнд (Богданова) 
Светлана Анатольевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
на 2 курс 03 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» 
договорной (платной) основы обучения 

Перевести 

Фрейнд (Богданова) 
Светлана Анатольевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
на 3 курс 05 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Фролова Татьяна 
Андреевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановление  на 4 курс 07 семестр бакалавриата по направлению 020400 
«Биология» за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Хашимова Анастасия 
Анатольевна 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из  ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» на 2 курс 03 
семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Шумаев Александр 
Юрьевич 

очная За счет ассигнований 
федерального бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный   университет» на 2 курс 
03 семестр бакалавриата по направлению 020400 «Биология» за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
По направлениям подготовки «Востоковедение и африканистика» 

Фамилия, имя, 
отчество 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Апачиди Елизавета 
Янисовна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Багишян Вардан 
Гегамович 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «История Монголии») 

Восстановить 

Будыкина Анна 
Сергеевна 

очная Бюджет Перевод из другого  ВУЗа  на направление 032100 «Востоковедение и 
африканистика» 
(профиль «История Китая») 

Отказать 

Богданов Даниил 
Юрьевич 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Изменить 

Гевейлер Петр 
Георгиевич 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Глушкова Мария очная Бюджет Восстановление на направление 032100  «Востоковедение и африканистика» Отказать 



 
 
 

Дмитриевна   (профиль «Японская филология»)  
 

Голанд Элина 
Михайловна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Китайская филология») 

Восстановить  

Голикова Екатерина 
Сергеевна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Гурвич Влада 
Владимировна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Демьянова Яна 
Владимировна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Захарова Ирина 
Викторовна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100  «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «История Монголии») 

Восстановить 

Калашников Вилли 
Дмитриевич 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Ковальская 
Александра Сергеевна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Мамонтова 
Александра Павловна 

очная Бюджет Восстановление на направление 030800 «Востоковедение, африканистика» 
(профиль «Экономика Китая») 

Отказать 

Мамонтова 
Александра Павловна 

очная Договорная Восстановление на направление 030800 «Востоковедение, африканистика» 
(профиль «Экономика Китая») 

Отказать 

Мамонтова 
Александра Павловна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение, африканистика» 
(профиль 
«История Китая») 

Восстановить 

Маякова Ксения 
Сергеевна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 



 
 
 

Монахова Анастасия 
Александровна 

очная Бюджет Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «История Турции») 

Отказать 

Монахова Анастасия 
Александровна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «История Турции») 

Отказать 

Москаленко Анна 
Михайловна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Новичкова Виолетта 
Валентиновна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Китайская филология») 

Отказать 

Петрова Анастасия 
Николаевна 

очная Бюджет Восстановление на направление 030800 «Востоковедение, африканистика» 
(профиль «Экономика Китая») 

Отказать 

Петрова Анастасия 
Николаевна 

очная Договорная Восстановление на направление 030800  «Востоковедение, африканистика» 
(профиль «Экономика Китая») 

Отказать 

Петрова Анастасия 
Николаевна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение, африканистика» 
(профиль 
«История Китая») 

Восстановить 

Полянчикова Дарья 
Геннадьевна 

очная Бюджет Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Китайская филология») 

Отказать 

Сазонов Алексей 
Андреевич 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Китайская филология») 

Восстановить 

Сачко Валерия 
Олеговна 

очная Бюджет Изменение образовательной программы на направление 100400 «Туризм» 
(профиль «Организация туристской деятельности со странами Азии и Африки») 

Отказать 

Селюнина Дарья 
Дмитриевна 

очная Договорная Изменение основы обучения  (с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) 

Отказать 

Степанова Екатерина 
Михайловна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Китайская филология») 

Восстановить 

Томилова Софья 
Сергеевна 

очная Бюджет Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Языки и культура Восточной Африки 
(эфиопистика)») 

Отказать 

Томилова Софья 
Сергеевна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «Языки и культура Восточной Африки 
(эфиопистика)») 

Восстановить 

Яковлева Екатерина 
Валерьевна 

очная Договорная Восстановление на направление 032100 «Востоковедение и африканистика» 
(профиль «История Японии») 

Восстановить 



 
 
 

По направлению подготовки «Менеджмент» 
Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Баланцова Ярослава 
Львовна 

очная договорная Перевод  в СПбГУ из другого вуза перевести 

Баричев Сергей 
Николаевич 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс восстановить 

Богданова Дарья 
Сергеевна 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении основы обучения изменить 

Вдовенко Антон 
Олегович 

очная договорная Восстановление на 3 курс восстановить 

Гаманилова Анастасия 
Андреевна 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Гедзюра Андрей 
Сергеевич 

очная договорная Восстановление на 3 курс восстановить 

Дубинский Всеволод 
Игоревич 

очная договорная Восстановление на 2 курс восстановить 

Загреба Елена 
Петровна 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод  в СПбГУ из другого вуза перевести 

Иванов Михаил 
Леонидович 

очная договорная Восстановление на 3 курс восстановить 

Кушкова Анна 
Максимовна 

очная договорная Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Микула Михаил 
Викторович 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс восстановить 

Пан Артур антонович очная договорная Восстановление на 2 курс восстановить 
Перевозчикова Элина 
Валерьевна 

очная договорная Изменение образовательной программы внутри СПбГУ изменить 

Сарафанников Павел 
Витальевич 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Смоленцева Анна 
Владимировна 

очная За счет средств 
федерального 

Восстановление на 4 курс восстановить 



 
 
 

  бюджета   
Сон Альберт 
Валерьевич 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Уразбахтин Денис 
Рифхатович 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Шапилова Юлия 
Алексеевна 

очная за счет средств 
федерального бюджета 

Восстановление на 2 курс 
направление 080200 «Менеджмент»  очная форма обучения (магистерская программа 
«Международный бизнес») 

Отказать  
п.7.3.51 Правил 
обучения 

Шохова Татьяна 
Дмитриевна 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

Щедров Игорь 
Владимирович 

очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Об изменении одной образовательной программы на другую изменить 

 
 

По направлениям подготовки «География и геоэкология» 
 

ФИО 
 

Форма 
обучения 

 
Основа обучения 

 
Суть заявления 

Рекомендации 
ЦКПиВ 

 
 

Абанникова Наталия 
Викторовна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр 
направление 021000 – География 
профиль «физическая и эволюционная география» 

 
 

Восстановить 

 
 

Адров Николай 
Вячеславович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

Изменить 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,62 

 
 

Антонова Светлана 
Игоревна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр 
направление 021000 – География 
профиль «экономическая и социальная география» 

 
Отказать, 
правила 
обучения п.7.3.1. 

 
 

Афанасьев Денис 
Сергеевич 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

 

Отказать, 
правила 
обучения 
п. 7.2.1.1. 



Булыгин Дмитрий очная Обучение за счет Восстановить для защиты ВКР Восстановить 



 
 
 

Владимирович  бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

на 4 курс 8 семестр 
направление 120300 – Землеустройство и кадастры 

 

 

 
 
 
 
 

Воробьева Ольга 
Дмитриевна 

 
 
 
 
 
 

очная 

 
 
 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 
 

Перевести в СПбГУ из НИУ «БелГУ» 
на 3 курс 5 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
 
 
 

Отказать, 
неполный 
комплект 
документов 

 
 
 

Глебова Наталья 
Валерьевна 

 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Восстановить 
на 3 курс 5 семестр 
направление 021000 – География 
профиль «ландшафтное планирование» 

 
 
 
 

Восстановить 

 
 
 
 

Горовая Ирина 
Александровна 

 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр, 
направление 022000 – Экология и природопользование, 
профиль «геоэкология» 

 
 
 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 
 
 

Горовая Ирина 
Александровна 

 
 
 
 

очная 

 
 
 
 

Договорная (платная) 

 
 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр, 
направление 022000 – Экология и природопользование, 
профиль «геоэкология» 

 
 
 
 

Восстановить 

 
 

Данильянц Лаура 
Князьевна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
Перевести в СПбГУ из ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021000 – География 

 
Отказать, 
правила 
обучения п.7.1.8 

 
 
 

Дьяченко Вероника 
Андреевна 

 
 
 

очная 

 
Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Восстановить 
на 2 курс 3 семестр, 
направление 022000 – Экология и природопользование 

 
 
 

Восстановить 

 
 
 
 
 

Исмагилова Яна 
Сергеевна 

 
 
 
 
 

очная 

 
 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 
 

Перевести в СПбГУ из Башкирского Государственного  Университета 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021300 – Картография и геоинформатика 

 
 
 

Отказать, нет 
справки об 
обучении на 
бюджетной 
основе 

 
 
 
 

Исмагилова Яна 
Сергеевна 

 

 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 

Перевести в СПбГУ из Башкирского Государственного  Университета 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021000 – География 

 
 

Отказать, нет 
справки об 
обучении на 
бюджетной 
основе 



 
 
 

 
 
 
 

Исмагилова Яна 
Сергеевна 

 
 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

 
 
 

Перевести в СПбГУ из Башкирского Государственного  Университета 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021600 – Гидрометеорология 

 
 

Отказать, нет 
справки об 
обучении на 
бюджетной 
основе 

 
 
 

Китсинг Инга 
Викторовна 

 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 

Перевести в СПбГУ из РГПУ им. А.И. Герцена 
на 2 курс 3 семестр 
направление 022000 – Экология и природопользование 

 
 
 
 

Перевести 

 
 
 

Кот Андрей 
Николаевич 

 
 
 

очная 

 
Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021300 – Картография и геоинформатика 

 
Изменить, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,69 

 

 
 
 
 
 

Кудина Валерия 
Андреевна 

 
 
 
 
 
 

очная 

 
 
 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 
 

Перевести в СПбГУ из СПбГУВК 
на 2 курс 3 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
 
 
 
 

Отказать, 
правила 
обучения п.7.1.8 

 
Кузьмина Марина 
Витальевна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 

Восстановить 
на 3 курс 5 семестр 
направление 022000 – Экология и природопользование 
профиль «геоэкология» 

 
 

Восстановить 



 
 
 

  бюджета   
 
 

Логвинова Ольга 
Андреевна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
Восстановить 
на 2 курс 3 семестр, 
направление 022000 – Экология и природопользование 

 
 

Восстановить 

 
 

Мухамадиев Марат 
Рустемович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

Отказать, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
ниже – 3,54 

 
 

Некрасов Тимофей 
Леонидович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 022000 – Экология и природопользование  на 021000 – География 

 
 

Изменить 

 
 
 
 
 

Николаев Иван 
Игоревич 

 
 
 
 
 
 

очная 

 

 
 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 
 

Перевести в СПбГУ из Государственной Полярной Академии 
на 2 курс 3 семестр 
направление 022000 – Экология и природопользование 
профиль «геоэкология» 

 
 
 
 
 
 

Перевести 

 
 

Николаев Павел 
Владимирович 

 
 
 

очная 

 
 
 

Договорная (платная) 

 
 

Восстановить 
на 5 курс 9 семестр, 
специальность 020601 – Гидрология 

 
 
 

Восстановить 

 
 
 

Николаев Павел 
Владимирович 

 
 
 

очная 

 
Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Восстановить 
на 5 курс 9 семестр, 
специальность 020601 – Гидрология 

 
 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 
 

Осташов Андрей 
Алексеевич 

 
 
 

очная 

 
Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

 
Изменить, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,62 

 
 
 
 
 
 

Пекеряев Василий 

 
 
 
 
 
 

очная 

 
 
 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 
 
 
 

Перевести в СПбГУ из ГУМРФ 
на 2 курс 3 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
 
 
 
 

Отказать, не 
полный 
комплект 
документов 

 
 
 
 

Погудин Павел 
Евгеньевич 

 
 
 
 
 

очная 

 
 
 
 
 

Договорная (платная) 

 
 
 

Восстановить 
на 2 курс 3 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

 
 
 

Отказать, 
правила 
обучения п.7.1.8 

 

 
 
 

Попугаев Александр 
Максимович 

 
 
 
 

очная 

 
 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр 
направление 021300 – Картография и геоинформатика 

 
 
 

Отказать, 
правила 
обучения п.7.3.2 



 
 
 

 
 
 

Попугаев Александр 
Максимович 

 
 
 

очная 

 
 
 

Договорная (платная) 

 
 

Восстановить 
на 4 курс 7 семестр 
направление 021300 – Картография и геоинформатика 

 
 
 

Восстановить 

 
 

Поротиков Евгений 
Вячеславович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021300 – Картография и геоинформатика 

Отказать, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
ниже – 3,54 

 
 

Прокофьев Сергей 
Александрович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021300 – Картография и геоинформатика 

Изменить, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,00 

Савельева Анна 
Георгиевна 

 

очная Договорная (платная) Перевести с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

Перевести 
 
 

Соколова Дария 
Павловна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

Изменить, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,46 

 

Сокуринский Филипп 
Сергеевич 

 
очная 

 
Договорная (платная) 

Восстановить 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021000 – География 

 
Восстановить 

 
 

Стадник Дмитрий 
Олегович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить 
на 3 курс 5 семестр, 
направление 022000 – Экология и природопользование, 
профиль «геоэкология» 

 
 

Восстановить 

 
Степанец Егор 
Олегович 

 
 

очная 

 
 

Договорная (платная) 

Восстановить 
на 3 курс 5 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
 

Восстановить 

 
Степанец Егор 
Олегович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 

Восстановить 
на 3 курс 5 семестр 
направление 100400 – Туризм 
профиль «технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Отказать, нет 
вакантных мест 



 
 
 

  бюджета   
 
 

Тангаев Василий 
Васильевич 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить для защиты ВКР 
на 4 курс 8 семестр 
направление 120300 – Землеустройство и кадастры 

 
 

Восстановить 

 
 

Трунова Татьяна 
Альбертовна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
Восстановить 
на 2 курс 3 семестр 
направление 021000 – География 

 
 

Восстановить 

 
 

Федюк Мария 
Александровна 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить для защиты ВКР 
на 2 курс 4 семестр 
направление 021000 – География 

 
 

Восстановить 

 

Хакимова Динара 
Шавкатовна 

 
очная 

 
Договорная (платная) 

Перевести в СПбГУ из Казанского (Приволжского) Федерального Университета 
на 1 курс 1 семестр 
направление 021000 – География 

Отказать, 
правила 
обучения п.7.1.4. 

 

Хакимова Динара 
Шавкатовна 

 
очная 

 
Договорная (платная) 

Перевести в СПбГУ из Казанского (Приволжского) Федерального Университета 
на 1 курс 1 семестр 
направление 022000 – Экология и природопользование 

Отказать, 
правила 
обучения п.7.1.4. 

 
 

Ханцис Михаил 
Владимирович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

Изменить, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
выше – 4,38 

 
 

Черепанов Семен 
Владимирович 

 
 

очная 

Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

 
 

Изменить образовательную программу 
с 021000 – География на 021600 – Гидрометеорология 

Отказать, 
В конкурсной 
ситуации 
средний балл 
ниже – 4,00 



 
 
 

По направлению подготовки «Геология» 
 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Аржаненкова Алина 
Николаевна 

очная бюджет изменить образовательную программу внутри СПбГУ Отказать 

Гончарова Валерия 
Владимировна 

очная бюджет перевести на 3 курс Отказать 

Данильянц Лаура 
Князьевна 

очная бюджет перевести на 2 курс Перевести 

Доронина (Фомичева) 
Диана Валерьевна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Отказать 

Дубовцев Артем 
Валерьевич 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 

Еньков Иван 
Евгеньевич 

очная бюджет восстановить на 4 курс Восстановить 

Клинова Яна 
Сергеевна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 

Коваленко Владимир 
Алексеевич 

очная бюджет восстановить на 4 курс Восстановить 

Колина Марина 
Александровна 

очная бюджет перевести на 2 курс Отказать 



 
 
 

     
Крамчанина Юлия 
Александровна 

очная бюджет перевести на 3 курс Отказать 

Крючкова Василиса 
Михайловна 

очная бюджет перевести на 3 курс Отказать 

Курдюмова Елена 
Николаевна 

очная бюджет перевести на 2 курс Отказать 

Лапшина Анна 
Николаевна 

очная бюджет восстановить на 4 курс Восстановить 

Мыца Андрей 
Дмитриевич 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 

Почтарев Виталий 
Алексеевич 

очная бюджет восстановить на 4 курс Восстановить 

Рахматуллина 
Айчулпан 
Айбулатовна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 

Савельев Георгий 
Владимирович 

очная бюджет изменить образовательную программу внутри СПбГУ Изменить 

Садулхаджиев 
Сасланбек Саид- 
Эмиевич 

очная бюджет восстановить на 2 курс Восстановить 

Садулхаджиев очная договорная восстановить на 2 курс Восстановить 



 
 
 

Сасланбек Саид- 
Эмиевич 

    

Солодова Софья 
Федоровна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 

Старокожева Диана 
Дмитриевна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Отказать 

Стрелкова Анастасия 
Андреевна 

очная бюджет восстановить на 3 курс Отказать 
рекомендовать 
восстановить на 
4 курс 

Фомин Иван 
Андреевич 

очная бюджет восстановить на 2 курс магистратура Восстановить 

Хабаров Павел 
Сергеевич 

очная договорная восстановить на 2 курс Восстановить 

Шиловский Иван 
Александрович 

очная бюджет перевести на 2 курс Перевести 

Шиляев Иннокентий 
Анатольевич 

очная договорная восстановить на 4 курс Восстановить 

Якимук Тарас 
Викторович 

очная бюджет восстановить на 3 курс Восстановить 



 
 
 

По направлению подготовки «Журналистика» 
 

Фамилия, имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Mehrinfar Hosein 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

нет сведений 

 
 

нет сведений 

Перевод на 2 курс из Aberdeen university  
отказать 

Акберов Рустам 
Гурбанович 

 
очная 

 
платная 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ  ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна», направление 031300 – 
журналистика, очная форма договорная (платная) основа 

 
 

отказать 
Акберов Рустам 
Гурбанович 

 

очная 
 

платная Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика, очная форма, 
договорная (платная) основа 

 
восстановить 

Андрипольская Анна 
Сергеевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

изменить 
Арцыбашева 
Анастасия Олеговна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

восстановить 

Бабенко Вероника 
Владимировна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 4 курс для повторного прохождения ИГА, направление 030600 
– журналистика (профиль – международная журналистика), очная форма обучение 
за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

восстановить 

Бортовик Валентина 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 
 

отказать 
Боряева Ирина 
Михайловна 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика (профиль – 
международная журналистика), очная форма договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Веселова Татьяна 
Александровна 

 
очная 

 
платная 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ  ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», направление 031300 – 
журналистика, очная форма договорная (платная) основа 

 
 

отказать 
Владимирова 
Виктория 
Станиславовна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 4 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

восстановить 

Галашова Екатерина очная платная Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика (профиль –  



 
 
 

Олеговна   международная журналистика),  очная форма, договорная (платная) основа  
восстановить 

Галашова Екатерина 
Олеговна 

 

очная 
 

платная Восстановление на 4 курс, направление 031300 – журналистика (профиль – 
международная журналистика), очная форма, договорная (платная) основа 

 
отказать 

Горбань Полина 
Викторовна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика (профиль – международная журналистика) 

 
 

отказать 
Горюнова Вероника 
Михайловна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс магистратуры, направление 
031300 –журналистика (профиль – связи с общественностью) 

 
 
 

отказать 
Григорьева 
Александра Андреевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение формы обучения с очной на очно-заочную, 3 курс, направление 031300 
– журналистика, договорная (платная) основа 

 
 

изменить 
Гусева Александра 
Владимировна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 3 курс, направление 031300 
– журналистика, обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Долгова Любовь 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 
 

отказать 
Донскова Анна 
Николаевна 

 
заочная 

 
платная 

Восстановление на 6 курс для повторного прохождения ИГА, специальность 
030601 – журналистика, заочная форма договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Доценко Алена 
Юрьевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 3 курс с 5 курса ФГБОУ ВПО «Иркутский  государственный 
университет», 031300 – журналистика, очная форма за счет бюджетных 
ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Доценко Алена 
Юрьевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 4 курс с 5 курса ФГБОУ ВПО «Иркутский  государственный 
университет», 031300 – журналистика, очная форма за счет бюджетных 
ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Доценко Алена 
Юрьевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 4 курс с 5 курса ФГБОУ ВПО «Иркутский  государственный 
университет», 031300 – журналистика, очная форма договорная (платная) основа 

 
 

отказать 



 
 
 

Дрей Виктория 
Валерьевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс, направление 031300 – 
журналистика (профиль – международная журналистика) 

 
 

отказать 
Дубровина Юлия 
Анатольевна 

 
очно-заочная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Ильясова Рената 
Раисовна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 4 курс для повторного прохождения ИГА, направление 030600 
– журналистика, очная форма обучение за счет бюджетных ассигнований фед. 
бюджета 

 
 

восстановить 

Карнаухова Мария 
Константиновна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Каряка Екатерина 
Сергеевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 4 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Колосова Анастасия 
Сергеевна 

 
очно-заочная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 4 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

изменить 
Кондратьева Дарья 
Романовна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 
 

восстановить 
Кондратьева Дарья 
Романовна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика,  очная форма 
обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Корнилова Александра 
Владимировна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 
 

восстановить 
Кошиева Надежда 
Радиковна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 3 курса Нефтекамского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», 031300 – журналистика, очная форма за счет 
бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 
 

отказать 

Кошиева Надежда 
Радиковна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 3 курс с 3 курса Нефтекамский филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», 

 
 

отказать 



 
 
 

     
Кравчик Дарья 
Сергеевна 
получено по почте 

 
 

заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 6 курс для повторного прохождения ИГА, специальность 
030601 – журналистика, заочная форма за счет бюджетных ассигнований фед. 
бюджета 

 
 

восстановить 

Крамаренко Елизавета 
Михайловна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс магистратуры, направление 
031300 –журналистика (профиль – международная журналистика) 

 
 

отказать 
Ладухина Татьяна 
Сергеевна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ГОУ ВПО  «Череповецкий государственный 
университет», направление 031300 – журналистика, очная форма обучение за счет 
бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Лехницкая Дария 
Андреевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Лупенко Евгений 
Андреевич 

 
 

очная 

 
 

платная 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ  ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна», направление 031300 – 
журналистика (профиль «международная журналистика»), очная форма 
договорная (платная) основа 

 
 

отказать 

Лупенко Евгений 
Андреевич 

 
очная 

 
платная 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ  ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна», направление 031300 – 
журналистика, очная форма договорная (платная) основа 

 
 

отказать 
Лупенко Евгений 
Андреевич 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 2 курс, очная форма, направление 031300 – журналистика 
(профиль – международная журналистика), очная форма договорная (платная) 
основа 

 
 

восстановить 
Лупенко Евгений 
Андреевич 

 

очная 
 

платная Восстановление на 2 курс, очная форма, направление 031300 – журналистика, 
очная форма договорная (платная) основа 

 
восстановить 

Лю Дамин 
(гражданин КНР) 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика (профиль – 
международная журналистика), очная форма договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Малютина Алина 
Сергеевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ ВПО  «Тамбовский  государственный 
университет имени Г.Р.Державина», направление 031300 – журналистика, очная 
форма за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Малютина Алина 
Сергеевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ ВПО  «Тамбовский  государственный 
университет имени Г.Р.Державина», направление 031300 – журналистика, очно- 
заочная форма за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Матвеева Арина 
Валерьевна 

 

очная обучение за счет 
бюджетных 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ  ВПО «Новосибирский государственный 
технический университет», направление 031300 – журналистика, очно-заочная 

 



 
 
 

(получено по 
электронной почте) 

 ассигнований фед. 
бюджета 

форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета отказать 

Матвеева Арина 
Валерьевна 
(получено по 
электронной почте) 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ  ВПО «Новосибирский государственный 
технический университет», направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения  договорная (платная) основа 

 
 

отказать 

Матвеева Арина 
Валерьевна 
(получено СЭДД 
«Дело» 07.08.2014) 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ  ВПО «Новосибирский государственный 
технический университет», направление 031300 – журналистика, очная форма 
обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Михайленко Анна 
Валерьевна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика,  очная форма 
обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Михайленко Анна 
Валерьевна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика,  очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Наурзакова Диана 
Адамовна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 2 курс, направление 031300 
– журналистика, обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Ослопова Ксения 
Дмитриевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Павленко Мария 
Викторовна 

 
заочная 

 
платная 

Перевод на 4 курс с 4-го курса ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский  университет», направление 031300 – 
журналистика, очно-заочная форма договорная (платная) основа 

 
 

отказать 
Петроченкова 
Екатерина Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 

Полуднякова Алина 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс магистратуры, направление 
031300 –журналистика (профиль – связи с общественностью) 

 
 
 

отказать 
Потищук Яна Юрьевна  

очная 
 

платная 
Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика, очная форма, 
договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Путина Анастасия очная обучение за счет Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика (профиль –  



 
 
 

Анатольевна  бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

международная журналистика), очная форма обучения за счет бюджетных 
ассигнований фед. бюджета 

 
восстановить 

Рычкова Мария 
Николаевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 4 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

изменить 
Сажина Екатерина 
Сергеевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика 

 
 

отказать 
Смирнова Ольга 
Владимировна 

 
 

заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 6 курс, специальность 030601 – журналистика, заочная форма, 
договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 

Смирнова Татьяна 
Викторовна 

 

заочная 
 

платная Восстановление на 6 курс для повторного прохождения ИГА, специальность 
030601 – журналистика, заочная форма договорная (платная) основа 

 
восстановить 

Спиридонова 
Валентина 
Михайловна 

 
 

очно-заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

восстановить 

Таранов Владислав 
Сергеевич 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очная форма 
обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Таранов Владислав 
Сергеевич 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
восстановить 

Таранов Владислав 
Сергеевич 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика,  очно-заочная 
форма обучения договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 

Тервинская Любовь 
Валентиновна 
(подано через личный 
кабинет) 

 
 

заочная 

 
 

платная 

Восстановление на 6 курс для повторного прохождения ИГА, специальность 
030601 – журналистика (сокращенная ООП), заочная форма договорная (платная) 
основа 

 
 

восстановить 

Трошкова Полина 
Евгеньевна 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 4 курс для повторного прохождения ИГА, очная форма, 
направление 030600 – журналистика, договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Турдиева Ксения 
Евгеньевна 

 

очная обучение за счет 
бюджетных 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очная форма 
обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 



 
 
 

  ассигнований фед. 
бюджета 

 отказать 

Турдиева Ксения 
Евгеньевна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

восстановить 

Турдиева Ксения 
Евгеньевна 

 
 

очная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 

Файзуллина Альбина 
Хайрулловна 

 
очная 

 
платная 

Перевод на 3 курс  с 3-го курса НОУ  ВПО «Санкт-Петербургский  Гуманитарный 
университет профсоюзов», направление 031300 – журналистика, очная форма 
договорная (платная) основа 

 
 

отказать 
Федотова Виктория 
Васильевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

нет сведений 

 
 

нет сведений 

Перевод на 2 курс с 2 курса ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный  Федеральный 
университет им. М.К. Амосова», 031300 – журналистика, очная форма за счет 
бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Фролова Ярославна 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс магистратуры, направление 
031300 –журналистика (профиль – документальный фильм: творчество и 
технологии) 

 
 

изменить 

Хохлов Вадим 
Сергеевич 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 
 

платная 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГАОУ  ВПО «Волгоградский государственный 
университет», направление 031300 – журналистика, очная форма обучения, 
договорная (платная) основа 

 
 
 

отказать 
Хохлов Вадим 
Сергеевич 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 
 

платная 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГАОУ  ВПО «Волгоградский государственный 
университет», направление 031300 – журналистика, очно-заочная форма обучения, 
договорная (платная) основа 

 
 
 

восстановить 
Цюпа Анастасия 
Ивановна 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 3 курс,  направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Цюпа Анастасия 
Ивановна 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 4 курс, направление 031300 – журналистика, очно-заочная 
форма обучения договорная (платная) основа, 

 
 

отказать 
Чжан Давэй 
(гражданин КНР) 

 
очная 

 
платная 

Восстановление на 2 курс, направление 031300 – журналистика (профиль – 
международная журналистика), очная форма договорная (платная) основа 

 
 

восстановить 
Шеина Анастасия очно-заочная обучение за счет Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 3 курс, направление 031300  



 
 
 

Сергеевна  бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

– журналистика, обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета  
отказать 

Шумакова Полина 
Сергеевна 

 
очная 

 
платная 

Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031300 – 
журналистика (профиль – международная журналистика) 

 
 

отказать 
Эльзенбах Мария 
Андреевна 
(подано через Личный 
кабинет) 

 
 

очная 

 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 3 курс с 3 курса ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 031300 – журналистика, очная форма за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

 

 
 
 
 
 

По направлениям подготовки «Искусства» 
 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Адлерберг Денис 
Владимирович 

Очная Бюджет Перевод на бюджет/договор из др. образовательной организации РФ. 
Из «Южный федеральный университет», институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации на 035300 «Иск. и гум. науки 2 к. 

перевести (на 
платной основе 
обучения) 

Абрамова Елена 
Николаевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс магистратуры, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Бороховская Екатерина 
Александровна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Быкова Екатерина 
Алексеевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Васильев Роман 
Евгеньевич 

Очная Бюджет Перевод на бюджет из др. образовательной организации РФ. 
Из СПбГУКИ, направление 100400.62 «Туризм (Бакалавр)»  на 035300 «Иск. и гум. 
науки 2 к. 

отказать 

Волохова Анастасия 
Геннадьевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 3 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Жигулёв Андрей Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 4 курс, отказать 



 
 
 

Александрович   035300 –Иск и гум. науки  
Забошта Майя 
Сергеевна 

Очная Бюджет Восстановление на ИГА 
035300 –Иск и гум. науки 

восстановить 

Ибрагимова Алена 
Георгиевна 

Очная  Изм. образ. прогр. 
на 035300 «Иск. и гум. науки» 2к. 

отказать 

Колгатова Надежда 
Ивановна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Колесникова Анна 
Гусейнагаевна 

Очная Бюджет Перевод на бюджет из др. образовательной организации РФ. 
Из «Воронежская Государственная Академия Искусств» на 035300 «Иск. и гум. 
науки 2 к 

отказать 

Крицкая Евгения 
Алексеевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 3 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Кулаков Игорь 
Сергеевич 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 4 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Лавренова Василина 
Викторовна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 3 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Лаврова Алина 
Владимировна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Левитан Яна 
Германовна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Лянде Марианна 
Александровна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 4 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Мисюркеева 
Анастасия Павловна 

Очная Платная Перевод на договор из др. образовательной организации РФ. 
Из СПбГУКиТ, факультет управления и экономики института управления на 
035300 «Иск. и гум. науки 2 к. 

отказать 

Митряйкина Кристина 
Александровна 

Очная Бюджет Перевод на бюджет из др. образовательной организации РФ. 
Из СПбГУКИ направление 071900.62 «Библиотечно-информационная 
деятельность (Бакалавр)»  на 035300 «Иск. и гум. науки 2 к 

отказать 

Моисеева Маргарита 
Дмитриевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Нахабцева Василиса 
Владимировна 

Очная Платная Изм. образ. прогр. на договор 
031900 «Международные  отношения» на 035300 «Иск. и гум. науки» 2к. 

изменить 

Озерская Анастасия Очная Платная Восстановление на договор восстановить 



 
 
 

Дмитриевна   035300 –Иск и гум. науки 3к.  
Окуджава Лиана 
Рубеновна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Остроухова Марина 
Андреевна 

Очная Платная Восстановление на договор 
035300 –Иск и гум. науки 2к. 

восстановить 

Павлова Алиса 
Игоревна 

Очная Платная Перевод на договор из др. образовательной организации РФ. 
Из «Высшая школа экономики», факультет медиакоммуникаций,  направление 
031300.62 Журналистика на 035300 «Иск. и гум. науки 2 к. 

перевести 

Павлова Виолетта 
Игоревна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс магистратуры, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Петухова Юлия 
Витальевна 

Очная Платная Перевод на договор из др. образовательной организации РФ. 
Из Северо-Восточный  федеральный университет им.М.К.Аммосова  на 035300 
«Иск. и гум. науки 2к. 

отказать 

Пигарева Анна 
Сергеевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс магистратуры, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Платонова Евгения 
Юрьевна 

Очная Бюджет Восстановление на бюджет 
035300 –Иск и гум. науки 3к. 

отказать 

Плотник Валерия 
Анатольевна 

Очная Платная Восстановление на договор 
035300 –Иск и гум. науки 3к. 

восстановить 

Пьянкова Юлия 
Игоревна 

Очная Бюджет Перевод на бюджет/договор из др. образовательной организации РФ. 
Из «Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена», 
филологический факультет на 035300 «Иск. и гум. науки 2 к. 

перевести (на 
платной основе 
обучения) 

Пужайкина Евгения 
Юрьевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс магистратуры, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Руденко Виктория 
Марковна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Сарасеко Татьяна 
Васильевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 4 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Саволайнен Ирина 
Валерьевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 



 
 
 

Смолянская 
Александра 
Алексеевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Солодова Александра 
Алексеевна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 4 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Терещук Никита 
Андреевич 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 3 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

изменить 

Травин Иван 
Дмитриевич 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 3 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Хромова Анна 
Вячеславовна 

Очная Бюджет Восстановление на ИГА 
035300 –Иск и гум науки 

восстановить 

Чеснокова Александра 
Игоревна 

Очная Платная Изм.основы обучения с платной на бюджет, 2 курс, 
035300 –Иск и гум. науки 

отказать 

Шпакова Елизавета 
Сергеевна 

Очная Бюджет Восстановление на бюджет 
035300 –Иск и гум. науки 3к. 

отказать 

Эйфман Александр 
Борисович 

Очная Платная Восстановление на договор 
035300 –Иск и гум. науки 2к. 

восстановить 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Бадмаринчинова Аюна 
Сергеевна 

очная бюджет Восстановление в число студентов на обучение за счет средств федерального 
бюджета на направление 230700 «Прикладная информатика»,  магистратура 2 курс 

Восстановить 

Богачев Артем 
Витальевич 

очная бюджет Восстановление в число студентов на обучение за счет средств федерального 
бюджета на направление 072500 «Дизайн», Графический дизайн, магистратура, 2 
курс 

Отказать 

Будь Сергей Иванович очная договор Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета- 
специальность 070301 «Актерское искусство», 3 курс 

Отказать 

Булавин Юрий 
Александрович 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов 
договорной (платной) основы обучения на направление 230700 «Прикладная 
информатика», 2 курс 

Перевести 

Вавилова Яна 
Андреевна 

очная договор Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета- 
направление 072500 «Дизайн», Графический дизайн, магистратура , 2 курс 

Отказать 



 
 
 

Затварницкая Ксения 
Георгиевна 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов за 
счет средств федерального бюджета на направление 073400 «Вокальное 
искусство», 3 курс 

Отказать 

Колобаева Александра 
Сергеевна 

очная договор Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета- 
Направление 072200 «Реставрация», 2 курс 

Отказать 

Курочкина Анастасия 
Владимировна 

очная договор Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета- 
Направление 072500 «Дизайн», Дизайн среды, 3 курс 

Отказать 

Мамедова Валерия 
Этибаровна 

очная договор Изменение образовательной программы внутри СПбГУ на направление 072500 
«Дизайн», Графический дизайн, 3 курс 

Отказать 

Румянцев Александр 
Сохрабович 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов за 
счет средств федерального бюджета на направление 230700 «Прикладная 
информатика», 2 курс 

Отказать 

Стрелкова Карина 
Александровна 

очная договор Восстановление в число студентов на обучение на договорной (платной) основе 
специальность 070201 «Актерское искусство», 3 курс 

Восстановить 

Сычева Анастасия 
Владимировна 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов за 
счет средств федерального бюджета на направление 072500 «Дизайн», 
Графический дизайн, 3 курс 

Отказать 

Чевычелов Матвей 
Иванович 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов за 
счет средств федерального бюджета на направление 230700 «Прикладная 
информатика», 2 курс 

Отказать 

Чибисова Ольга 
Евгеньевна 

очная бюджет Перевод в СПбГУ из другой образовательной организации в число студентов за 
счет средств федерального бюджета на направление 072500 Дизайн, Графический 
дизайн, 3 курс 

Отказать 

Чугунова Елена 
Владимировна 

очная бюджет Восстановление в число студентов на обучение за счет средств федерального 
бюджета на специальность 070101 «Инструментальное  исполнительство»,  5 курс 

Восстановить 

 
По направлению подготовки «История» 

 
 

Бахова Наталья 
Сергеевна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Бахова Наталья 
Сергеевна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, 
договорная (платная) основа обучения 

Отказать 

Бахова Наталья 
Сергеевна 

 

очно-заочная за счет ассигнований 
федерального 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 

Отказать 



 
 
 

  бюджета "История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

 

 
Бахова Наталья 
Сергеевна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, 
договорная (платная) основа обучения 

Восстановить 

 
Буровская Елена 
Александровна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Всеобщая история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

 
 

Вревская Наталия 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки  072300 "Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия", профиль "Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей"," в связи с отличной успеваемостью" 

Изменить 

 
Гоголина Анна 
Александровна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 035400 
"История искусств",  для продолжения обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

 
Гоголина Анна 
Александровна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 035400 
"История искусств",  для продолжения обучения, договорная (платная) основа 
обучения 

Восстановить по 
желанию 
студента 

 
Гогулан Павел 
Гарольдович 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "История западноевропейской  и русской культуры", для 
продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

 
Джелиев Валентин 
Мустанбекович 

 
 

заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Джелиев Валентин 
Мустанбекович 

 
 

заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 030401 
"История", специализация "История России с древнейших времен до  ХХ века", 
для продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Дроздова Анастасия 
Александровна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Заварзин Алексей очная договорная (платная) Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение Изменить 



 
 
 

Алексеевич  основа обучения за счет ассигнований федерального бюджета, 2 курс, 03 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 030600 "История", профиль "Всеобщая 
история"," в связи с отличной успеваемостью" 

 

 
 

Залипаев Николай 
Вячеславович 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный 
исследовательский  университет",  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, 
по основной образовательной программе бакалавриата по направлению 
подготовки 030600 "История", профиль "Этнология ", для продолжения обучения, 
за счет ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

 
Захаренков Елисей 
Алексеевич 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 035400 "История искусств", "в связи с хорошей 
успеваемостью" 

Отказать 

 
Зимина Анастасия 
Алексеевна 

 
 

заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Отечественная история", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Кара Александра 
Игоревна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 035400 
"История искусств", для продолжения обучения, договорная (платная) основа 
обучения 

Восстановить 

 
 

Карпеева Елизавета 
Владимировна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова",  на 03 семестр 2 курса, очной формы 
обучения, по основной образовательной программе бакалавриата по направлению 
подготовки 030600 "История", профиль "Всеобщая история ", для продолжения 
обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Карпунина Наталия 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Всеобщая история", для продолжения обучения, договорная 
(платная) основа обучения 

Восстановить 

 
 

Клименко Татьяна 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена",  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
030600 "История", профиль "История западноевропейской  и русской культуры ", 
для продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

 
 

Коновалова Наталья 
Сергеевна 

 
 
 

очная 

 
 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБУ ВО "Алтайская государственная академия культуры и искусств" 
на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению подготовки 072300 "Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия", профиль "Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей ", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 



 
 
 

 
 

Коновалова Наталья 
Сергеевна 

 
 
 

очная 

 
 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБУ ВО "Алтайская государственная академия культуры и искусств" 
на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения, по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению подготовки 072300 "Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия", профиль "Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей ", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
 

Корнева Валерия 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 4 курс, 07 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 030600 "История", профиль "Всеобщая 
история", "в связи с тяжелым материальным положением (мать одна-пенсионер), 
по успеваемости" 

Отказать 

 
Кравцова Ольга 
Юрьевна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 035400 
"История искусств",  для продолжения обучения, договорная (платная) основа 
обучения 

Восстановить 

 
 

Круть Виталий 
Глебович 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского" (СГУ) на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
030600 "История", профиль "Всеобщая история", для продолжения обучения, за 
счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
 

Кудина Валерия 
Андреевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Государственный  университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова"  на 03 семестр 2 курса, очной формы 
обучения, по основной образовательной программе бакалавриата по направлению 
подготовки 100400 "Туризм", профиль "Технология и организация экскурсионных 
услуг" для продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Ламова Анастасия 
Ивановна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 100400 "Туризм", профиль "Технология и 
организация экскурсионных услуг", в связи с хорошей успеваемостью" 

Отказать 

 
Лапунов Алексей 
Алексеевич 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 030600 "История", профиль "Всеобщая 
история", "в связи с хорошей успеваемостью" 

Отказать 

 
Мальцев Александр 
Владимирович 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Археология", для продолжения обучения, договорная 
(платная) основа обучения 

Восстановить 

 

Маркосян Дарья 
Сергеевна 

 
очная 

 

договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки  035400 "История искусств", "в связи с 

Отказать 



 
 
 

   хорошей успеваемостью"  
 

Мечиков Филипп 
Андреевич 

 
 

очно-заочная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований  федерального бюджета, 6 курс, 11 семестр, очно-заочная 
форма, специальность 030401 "История", специализация "История России с 
древнейших времен до начала ХХ века", "в связи с отличной успеваемостью" 

Изменить 

 

Морозова (ранее 
Иванча) Ольга 
Александровна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, очно-заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 030401 
"История", специализация "Новейшая история России", для продолжения 
обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 

Морозова (ранее 
Иванча) Ольга 
Александровна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, очно-заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 030401 
"История", специализация "Новейшая история России", для продолжения 
обучения, договорная (платная) основа обучения" 

Восстановить 

 
Павлова Анна 
Евгеньевна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 2 курс, 03 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 030600 "История", профиль "История нового и 
новейшего времени", "в связи с отличной успеваемостью" 

Изменить 

 
Пинина Ирина 
Александровна 

 
 

заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 031501 
"Искусствоведение",  специализация "История западноевропейского  искусства", 
для продолжения обучения, договорная (платная) основа обучения 

Восстановить 

 
 

Полозов Илья 
Евгеньевич 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 030900 "Юриспруденция"  на основную образовательную программу 
бакалавриата по направлению подготовки 030600 "История" , профиль " 
Отечественная история", 1 курс, очная форма обучения, договорная (платная) 
основа обучения 

Отказать 

 
Поцелуева Дарья 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 3 курс, 05 семестр, очная форма 
обучения, направление подготовки 100400 "Туризм", профиль "Технология и 
организация экскурсионных услуг", в связи с хорошей успеваемостью" 

Отказать 

 
Прусова Анна 
Павловна 

 
 

очно-заочная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 6 курс, 11 семестр, очно-заочная 
форма, специальность 030401 "История", специализация "История средних веков", 
"в связи с хорошей успеваемостью 

Отказать 

 
Пугачева Наталья 
Алексеевна 

 
 

очно-заочная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, очно-заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 031501 
"Искусствоведение",  специализация "История западноевропейского  искусства", 
для продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Пьянкова Юлия 
Игоревна 

 

очная за счет ассигнований 
федерального 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена",  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по 

Перевести 



 
 
 

  бюджета основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
035400 "История искусств", для продолжения обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

 

 
 

Пьянкова Юлия 
Игоренва 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена",  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
035400 "История искусств", для продолжения обучения, договорная (платная) 
основа обучения 

Перевести по 
желанию 
студента 

 
 

Рахматуллина 
Альбина Альбертовна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет",  на 03 
семестр 2 курса, очной формы обучения, по основной образовательной программе 
бакалавриата по направлению подготовки 030600 "История", профиль 
"Археология ", для продолжения обучения, за счет ассигнований федерального 
бюджета 

Перевести 

 
Редняк Никита 
Владимирович 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Всеобщая история", для продолжения обучения, договорная 
(платная) основа обучения 

Восстановить 

 
 

Семенова Алёна 
Валериановна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 
на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 "История", профиль 
"Всеобщая история" для продолжения обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

 
 

Семенова Алёна 
Валериановна 

 
 
 

очная 

 
 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 
на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению подготовки 072300 "Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия", профиль "Атрибуция и 
экспертиза художественных ценностей" для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
 

Сироткин Сергей 
Дмитриевич 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из ФГБОУ ВПО "Государственный  университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова",  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по 
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
100400 "Туризм"", профиль "Технология и организация экскурсионных услуг" для 
продолжения обучения, за счет ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Уварова Анна 
Юрьевна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 07 семестр 4 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Этнология", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

 

Федосеева Мария 
Витальевна 

 
очная 

 

договорная (платная) 
основа обучения 

Изменение основы обучения с договорной (платной) основы обучения на обучение 
за счет ассигнований федерального бюджета, 5 курс, 09 семестр, очная форма 
обучения, специальность  031502 "Музеология ", специализация "Экспертиза 

Отказать 



 
 
 

   художественных ценностей", "в связи с хорошей успеваемостью"  
 
 

Федюнина Анастасия 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из  ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный гуманитарный 
университет  на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения, по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Всеобщая история ", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Филипченко Максим 
Александрович 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 11 семестр 6 курса, заочной формы обучения по основной 
образовательной программе подготовки специалиста по специальности 030401 
"История", специализация "История славянских и балканских стран", для 
продолжение обучения, договорная (платная) основа обучения 

Восстановить 

 
Шарипов Тимур 
Фаридович 

 
 

очная 

 
договорная (платная) 
основа обучения 

Восстановление на 05 семестр 3 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 035400 
"История искусств", для продолжения обучения, договорная (платная) основа 
обучения 

Восстановить 

 
Шевченко Ольга 
Владимировна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 03 семестр 2 курса, очной формы обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История", профиль "Этнология", для продолжения обучения, за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии 

 
ФИО Форма 

обучения 
Основа обучения Суть заявления Рекомендации 

ЦКПиВ 
Абросимова Юлия 
Сергеевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Ананичева Татьяна 
Дмитриевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 100701 
Коммерция (по отраслям). 

Восстановить. 

Антипов Дмитрий 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 3 курс 5 
семестр. 



 
 
 

Арзуманов Анар 
Салман Оглы 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Бабаева Майя 
Чарыевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Колледж традиционной культуры" на 2 курс очно 
бюджет специальность 050141 Физическая культура 

Перевести. 

Балашов Вадим 
Владиславович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Восстановить. 

Басин Борис 
Денисович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Белькович Сергей 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Беляев Дмитрий 
Анатольевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Угличский индустриально-педагогический 
колледж" на 3 курс очно бюджет  специальность 050141 Физическая культура 

Перевести. 

Большакова Зинаида 
Олеговна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение формы обучения с очной на заочную. (050141 Физическая культура 3 
курс). 

Изменить. 

Борисова Анна 
Александровна 

заочная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс заочно бюджет 100701 
Коммерция (по отраслям). 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс 3 
семестр. 



 
 
 

Брилев Аристарх 
Геннадьевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Вануйто Руслан 
Вадимович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура из ВС РФ. 

Восстановить. 

Васильев Сергей 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод с договорной основы на обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета. (270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

Изменить. 

Вишняков Григорий 
Михайлович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Володин Александр 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ 2 курс заочно договор 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Воробьев Александр 
Сергеевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Гаджиев Ислам 
Джамалдинович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Гарькавый Дмитрий 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 4 

Восстановить. 



 
 
 

Гачков Андрей 
Вячеславович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Гусак Вячеслав 
Николаевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ 3 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 6 курс 11 
семестр на 
договорной 
(платной) основе 
обучения. 

Давлатзода 
Комронджони Шерали 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Давыдов Антон 
Денисович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно договор 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Даржаа Светлана 
Евгеньевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 6 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Добровольский Сергей 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Жамсаранов Арсалан 
Николаевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из ВС РФ. 

Восстановить. 



 
 
 

Жирохов Виктор 
Андреевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Зиновьева Наталья 
Сергеевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Зурхаев Руслан 
Муратович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Иванов Михаил 
Валерьевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Иванов Роман 
Дмитриевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Иванова Екатерина 
Владимировна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Восстановить. 

Камаев Алексей 
Андреевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кеель Константин 
Артурович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 



 
 
 

Кибирева Регина 
Николаевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение формы обучения с очной на заочную 0801141 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Изменить. 

Кирьянов Ян 
Денисович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кливитенко Иван 
Леонидович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно бюджет специальность 
150415 Сварочное производство. 

Восстановить. 

Климов Станислав 
Александрович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ 2 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Комкова Светлана 
Александровна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кривошлыков Никита 
Дмитриевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кривцов Филипп 
Евгеньевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Восстановить. 



 
 
 

Крылов Алексей 
Сергеевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Восстановить. 

Кудров Денис 
Вадимович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кужлев Антон 
Николаевич 

заочная на договорной 
(платной) основе 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно договор 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Кузнецов Владислав 
Константинович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Куликова Вера 
Владимировна 

заочная на договорной 
(платной) основе 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс заочно договор 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Куропаткин Алексей 
Игоревич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Либукин Игорь 
Александрович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Отказать. 

Луконин Владимир 
Олегович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 



 
 
 

Люботин Дмитрий 
Александрович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Мамедов Илгар 
Ахадулла Оглы 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Матвеенко Анна 
Александровна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Педагогическийй  колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова" на 2 курс очно бюджет специальность 050141 Физическая культура. 

Перевести 

Медведева Светлана 
Александровна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно-заочно договор 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Восстановить. 

Мовчан Иван 
Антонович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Восстановить. 

Муминов Диор 
Турамирзаевич 

заочная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Отказать. 

Нагмитов Арсалан 
Батоевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Овчинников Виктор 
Павлович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 



 
 
 

Павлов Руслан 
Валерьевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы с 150415 Сварочное производсвто на 
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Изменить. 

Павлова Нина 
Николаевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Новгородский строительный колледж" на 2 курс 
очно бюджет специальность 050141 Физическая культура 

Отказать. 

Писарева Антонина 
Александровна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Колледж олимпийского резерва № 1" на на 2 курс 
очно бюджет специальность 270802 "Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений" 

Перевести. 

Пыркина Ольга 
Леонидовна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 100701 
Коммерция (по отраслям). 

Восстановить. 

Саидов Евгений 
Александрович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Синюкова Ирина 
Олеговна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Слепченко Александр 
Алексеевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Суслонова Полина 
Дмитриевна 

очная на договорной 
(платной) основе 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно договор 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 



 
 
 

Тайгибов Курбан 
Магомедрасулович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 3 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Тайманкин Артур 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 100701 
Коммерция (по отраслям). 

Восстановить. 

Тараненко Сабина 
Константиновна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Тарасов Леонид 
Сергеевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 4 курс очно-заочно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Отказать. 
Рекомендовать 
на 3 курс 5 
семестр. На 
договорной 
(платной) основе 
обучения. 

Трофимов Сергей 
Юрьевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Турсунов Мамед 
Тургунбаевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Уханов Никита 
Александрович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Фроловская Ксения 
Сергеевна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Восстановить. 



 
 
 

Хабаров Евгений 
Владимирович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Цинделиани Георгий 
Омарович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Чабарин Дмитрий 
Вячеславович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы с 080114 Экономика и бухгалтерский учет 
на 050141 Физическая культура. 

Изменить. 

Черных Виктор 
Андреевич 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого ГОУ СПО "Колледж судостроения и прикладных технологий" 
на 2 курс очно бюджет специальность 050141 Физическая культура 

Отказать. 

Шихов Иван 
Эдуардович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс заочно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 3 курс 5 
семестр. 

Шустров Евгений 
Антонович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Щукина Марта 
Владимировна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

Яворский Илья 
Павлович 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 



 
 
 

Якушева Анна 
Игоревна 

очная за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление в число студентов СПбГУ на 2 курс очно бюджет 050141 
Физическая культура. 

Восстановить. 

 
 

По направлениям подготовки «Математика, механика» 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Абрамов Никита 
Александрович 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010100 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010100 

Абрамян Левон 
Кароевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010500 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010500 

Акбаров Артур 
Александрович 

очная бюджетная Изменить образовательную программу на  2 курс, напр.010500 Изменить 
образовательную 
программу на  2 
курс, 
напр.010500 

Аллаяров Тагир 
Рузэльевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010800 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010800 

Амосов Евгений 
Александрович 

очная договорная Восстановить на 3 курс, спец.010701 Восстановить на 
3 курс, 
спец.010701 

Ананьев Денис 
Владиславович 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010500 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010500 

Афанасьев Иван 
Юлианович 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Валиев Ильдар 
Наильевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010800 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010800 

Ведерникова Мария 
Алексеевна 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010800 Восстановить на 
3 курс, 



 
 
 
    напр.010800 

Галиуллина Эльмира 
Ринатовна 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс, напр.010400 Восстановить на 
2 курс, 
напр.010400 

Галочкин Валерий 
Валерьевич 

очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010500 Перевести на 2 
курс, 
напр.010500 

Голиков Андрей 
Владиславович 

очная бюджетная Изменить образовательную программу на 2 курс, напр.010500 Изменить 
образовательную 
программу на 2 
курс, 
напр.010500 

Горячкина Анастасия 
Владимировна 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс, напр.010400 Восстановить на 
2 курс, 
напр.010400 

Григорьев Сергей 
Романович 

очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010500 Перевести на 2 
курс, 
напр.010500 

Груздев Илья 
Анатольевич 

очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010400 Перевести на 2 
курс, 
напр.010400 

Денисов Владислав 
Анатольевич 

очная договорная Перевести на 2 курс, напр.010400 Перевести на 2 
курс, 
напр.010400 

Додич Александр 
Небойшавич 

очная бюджетная Перевести на 2 курс, спец.010701 Перевести на 2 
курс, 
спец.010701 

Дубровская Анна 
Викторовна 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Золотенков Иван 
Николаевич 

очная бюджетная Восстановить на 5 курс, спец.010503 Восстановить на 
5 курс, 
спец.010503 

Зубов Тимофей Ильич очная бюджетная Восстановить на 2 курс, спец.010701 Восстановить на 
2 курс, 
спец.010701 

Ибрагимова Ольга 
Рустемовна 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, спец.010701 Восстановить на 
4 курс, 
спец.010701 

Ишков Сергей очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010400 Перевести на 2 



 
 
 

Олегович    курс, 
напр.010400 

Кадников Данил 
Алексеевич 

очная бюджетная Восстановить на 5 курс, спец.010101 Восстановить на 
5 курс, 
спец.010101 

Каракулов Максим 
Сергеевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010100 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010100 

Кожевников 
Константин Андреевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, спец.010701 Восстановить на 
3 курс, 
спец.010701 

Колотов Иван 
Валентинович 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Красавцев Илья 
Александрович 

очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010400 Перевести на 2 
курс, 
напр.010400 

Криницын Егор 
Александрович 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, спец.011501 Восстановить на 
3 курс, 
спец.011501 

Машковский Артем 
Викторович 

очная бюджетная Восстановить на 5 курс, спец.010501 Восстановить на 
5 курс, 
спец.010501 

Михеев Владислав 
Евгеньевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010500 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010500 

Петров Алексей 
Андреевич 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс магистратуры, напр.010300 Восстановить на 
2 курс 
магистратуры, 
напр.010300 

Пичушкин Константин 
Андреевич 

очная договорная Восстановить на 2 курс, напр.010400 Восстановить на 
2 курс, 
напр.010400 

Ржонсницкий Виктор 
Алексеевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, спец.010701 Восстановить на 
3 курс, 
спец.010701 

Рогаченко Алексей 
Леонидович 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, напр.010500 Восстановить на 
3 курс, 
напр.010500 

Рождественская Елена очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 



 
 
 

Александровна    4 курс, 
напр.010400 

Романов Алексей 
Николаевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Рудых Василиса 
Эдуардовна 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс, спец.010701 Восстановить на 
2 курс, 
спец.010701 

Самсонов Алексей 
Павлович 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, спец.010701 Восстановить на 
4 курс, 
спец.010701 

Сейферт Иннокентий 
Сергеевич 

очная бюджетная Восстановить на 3 курс, спец.010701 Восстановить на 
3 курс, 
спец.010701 

Секереш Константин 
Вадимович 

очная бюджетная Изменить образовательную программу на 2 курс, напр.010500 Изменить 
образовательную 
программу на 2 
курс, 
напр.010500 

Селиванов Никита 
Андреевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010800 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010800 

Сергеев Владимир 
Витальевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010500 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010500 

Синотов Александр 
Сергеевич 

очная бюджетная перевести на 2 курс, напр.010400 перевести на 2 
курс, 
напр.010400 

Стафичук Денис 
Юрьевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Степаненко Дмитрий 
Александрович 

очная бюджетная Изменить образовательную программу на 2 курс, напр.010400 Изменить 
образовательную 
программу на 2 
курс, 
напр.010400 

Тарасов Андрей 
Викторович 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, спец.010701 Восстановить на 
4 курс, 
спец.010701 

Чевычелов Матвей очная бюджетная Перевести на 2 курс, напр.010300 Перевести на 2 



 
 
 

Иванович    курс, 
напр.010300 

Чермных Александр 
Сергеевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010100 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010100 

Чернаков Александр 
Павлович 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс, напр.010400 Восстановить на 
2 курс, 
напр.010400 

Шапошникова Ольга 
Николаевна 

очная бюджетная Восстановить на 2 курс, спец.011501 Восстановить на 
2 курс, 
спец.011501 

Шипачев Илья 
Михайлович 

очная договорная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Шмигирилов Родион 
Васильевич 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010800 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010800 

Якупова Светлана 
Валерьевна 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010400 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010400 

Ялышева Наталья 
Сергеевна 

очная бюджетная Восстановить на 4 курс, напр.010500 Восстановить на 
4 курс, 
напр.010500 

 
По направлению подготовки «Медицина» 

 
Фамилия, имя, отчество Форма 

обучения 
Основа обучения Суть заявления Рекомендации 

ЦКПиВ 

Абдулмаджидова 
Наида Магомедовна 

очная бюджет восстановить отказать 

Абдулмаджидова 
Наида Магомедовна 

очная договор восстановить отказать 

Алейников 
Дмитрий Вячеславович 

очная бюджет восстановить восстановить 

Булеев 
Андриан Викторович 

очная бюджет перевести отказать 

Ваганов 
Иван Алексеевич 

очная договор восстановить восстановить 



 
 
 

Гетажеева 
Люсена Артуровна 

очная бюджет восстановить отказать 

Гетажеева 
Люсена Артуровна 

очная договор восстановить восстановить 

Гурбанова 
Гюнель Эльхан кызы 

очная договор восстановить восстановить 

Дитмар 
Анастасия Алексеевна 

очная договор восстановить восстановить 

Желонкин 
Антон Романович 

очная договор изменение основы обучения с договорной на обучение за счет средств 
федерального бюджета 

Изменить 

Заворотний 
Олег Олегович 

очная договор изменение основы обучения с договорной на обучение за счет средств 
федерального бюджета 

Изменить 

Иванова 
Ксения Леонидовна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Камалов 
Радик Завдатович 

очная бюджет восстановить отказать 

Камалов 
Радик Завдатович 

очная договор восстановить восстановить 

Карушкина 
Мария Николаевна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Керефов 
Анзор Русланович 

очная договор восстановить восстановить 

Ковтуненко 
Наталия Эрнестовна 

очная бюджет восстановить отказать 

Ковтуненко 
Наталия Эрнестовна 

очная договор восстановить восстановить 

Козлова 
Екатерина 
Александровна 

очная бюджет восстановить отказать, не 
прошла по 
конкурсу 

Козлова 
Екатерина 
Александровна 

очная договор восстановить восстановить 

Кузнецов 
Максим Владимирович 

очная договор изменение основы обучения с договорной на обучение за счет средств 
федерального бюджета 

Изменить 

Марарица 
Валерия Валерьевна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Нечепуренко 
Дионис Игоревич 

очная договор перевести отказать 

Нугаева очная бюджет перевести отказать 



 
 
 

Ольга Юрьевна     
Печерица 
Ирина Анатольевна 

очная договор перевести перевести 

Попова 
Оксана Александровна 

очная бюджет перевести отказать 

Пояркова 
Анастасия Игоревна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Пояркова 
Анастасия Игоревна 

очная договор восстановить восстановить по 
желанию 
студента 

Пронькина 
Мария Александровна 

очная бюджет перевести отказать 

Резников 
Михаил Эдуардович 

очная бюджет перевести отказать 

Романова 
Наталья Игоревна 

очная договор восстановить восстановить 

Саманенка 
Яна Михайловна 

очная договор восстановить восстановить 

Сергеев 
Егор Артемович 

очная бюджет перевести отказать 

Сторожева 
Ксения Васильевна 

очная договор изменение основы обучения с договорной на обучение за счет средств 
федерального бюджета 

отказать 

Татару 
Николай Валерьевич 

очная бюджет восстановить восстановить 

Филякова 
Юлия Михайловна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Шабанова 
Юлия Васильевна 

очная договор восстановить восстановить 

Шин 
Елена Александровна 

очная договор восстановить восстановить 

Шовкопляс 
Дарья Владимировна 

очная договор восстановить восстановить 

Щербаков 
Лев Александрович 

очная бюджет восстановить отказать 



 
 
 

По направлению подготовки «Международные  отношения» 
 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Алиев Расул 
Багавудинович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью 
2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Антонов Артем 
Геннадьевич 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

перевести 

Арсеньев Петр 
Владимирович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
030700 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Аскерова Эсмира 
Фаиговна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с тяжелым финансовым положением отказать 

Бахрина Анастасия 
Александровна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Безгина Антонина 
Геннадьевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

перевести 

Богатырева Ксения 
Андреевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы по направлению 032700 
«Филология» на основную образовательную программу по направлению 031900 
«Международные  отношения». 

отказать 

Бондарева Евгения 
Валерьевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Ван Лулу неизвестно неизвестно неизвестно отказать 
Василивицкий Богдан Очная Обучение за счет Перевод на 2 курс бакалавриата отказать 



 
 
 

Дмитриевич  бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

по направлению 031900 «Международные  отношения».  

Васильцова Ксения 
Валерьевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и тяжелым 
материальным положением 

отказать 

Воробьева Ольга 
Дмитриевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

перевести 

Воронцова Валерия 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Гончаренко 
Анастасия Игоревна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Горбунова Полина 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Гулак Дарья 
Артуровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Дай Юйсюань Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

восстановить 

Даниель Карина 
Давидовна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Демченко Виктор 
Андреевич 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы по направлению 030600 
«История» на основную образовательную программу по направлению 031900 
«Международные  отношения». 

отказать 

Дергаусов Михаил 
Анатольевич 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

Отказать. 
Рекомендовать 
восст. на 2 курс 
4 семестр 

Екимова Владислава 
Олеговна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Еринджакянц Артур Очная Обучение за счет Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению Восстановить 



 
 
 

Эдуардович  бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

031900 «Международные  отношения» для ИГА 

Заводская Александра 
Владимировна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Игнатенко 
Константин 
Сергеевич 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
030700 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Игумнова Анна 
Андреевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Исаев Анар Октаевич Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с тяжелым материальным положением отказать 

Исаев Ярослав 
Андреевич 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

восстановить 

Исайкина Ирина 
Олеговна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 4 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Козлова Яна 
Андреевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Колесникова Мария 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Константинова 
Анастасия Сергеевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Королюк Тимур 
Денисович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения» 

отказать 



 
 
 

  федерального 
бюджета 

  

Круговых Никита 
Владимирович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Круть Виталий 
Глебович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Крылов Дмитрий 
Олегович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Лебедева Анна 
Михайловна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и ухудшением 
материального положения 

отказать 

Левицкий Дмитрий 
Викторович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и ухудшением 
материального положения 

отказать 

Литвин Виктория 
Витальевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью изменить 

Лиу Чин Лян Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс магистратуры по направлению 
030700 «Международные  отношения» 

восстановить 

Лоншаков Андрей 
Владимирович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения». 

перевести 

Людоговская 
Екатерина Петровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Макарова Ольга 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 3 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Малышева 
Екатерина 
Константиновна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс бакалавриата по направлению  031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Мамошин Никита 
Леонидович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Матвеева Арина 
Валерьевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Матрос Анастасия Очная Договорная (платная) Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 



 
 
 

Викторовна  основа   

Маяцкий Вадим 
Викторович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Митрович Михайло Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс магистратуры по направлению 
030700 «Международные  отношения» 

восстановить 

Могилевцева Мария 
Андреевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Мурашова Алина 
Алексеевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы по направлению 040100 
«Социология» на основную образовательную программу по направлению 031900 
«Международные  отношения». 

отказать 

Недялкова Анастасия 
Сергеевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Никитин Дмитрий 
Владимирович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Новожилова Диана 
Вадимовна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Панченко Алла 
Вячеславовна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Пархаев Семён 
Алексеевич 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Петров Вячеслав 
Дмитриевич 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и ухудшением 
материального положения 

отказать 

Пилягин Семен 
Александрович 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Восстановление на 2 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 



 
 
 

Почтеннова Юлия 
Ивановна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для прохождения ИГА на 2 курс магистратуры по направлению 
031900 «Международные  отношения» 

Восстановить 
для ИГА 

Протасова Ирина 
Сергеевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью 
4 курс бакалавриата 
по направлению 031900 «Международные  отношения» 

отказать 

Рейес Альварадо 
Кристиан Мануэль 

 
неизвестно 

 
неизвестно 

 
неизвестно 

отказать 

Рыжова Алёна 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью отказать 

Савощева Екатерина 
Антоновна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

пересети 

Сединкин Иван 
Александрович 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

восстановить 

Селезнева Елизавета 
Игоревна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Селищева Юлия 
Александровна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью и ухудшением 
материального положения 

изменить 

Стасько Татьяна 
Алексеевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и ухудшением 
материального положения 

отказать 

Суренков Виктор 
Андреевич 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с ухудшением финансового положения отказать 

Терехова Анастасия 
Павловна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью изменить 

Уженцева Елена 
Андреевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на  2 курс бакалавриата по направлению 031900 «Международные 
отношения» 

Отказать. 
Рекомендовать 
восст. на 2 курс 
4 семестр 

Фалалеева Марина 
Игоревна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью изменить 

Фролов Алексей 
Витальевич 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с отличной успеваемостью отказать 



 
 
 

Целоусов Кирилл 
Андреевич 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Изменение основы обучения в связи с хорошей успеваемостью и значительным 
ухудшением материального положения 

отказать 

Шевченко Анастасия 
Юрьевна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы по направлению 040100 
«Социология» на основную образовательную программу по направлению 031900 
«Международные  отношения». 

отказать 

Щеглова Татьяна 
Александровна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы по направлению 040100 
«Социология» на основную образовательную программу по направлению 031900 
«Международные  отношения». 

отказать 

Щурик Дарья 
Александровна 

Очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

отказать 

Могилевцева Мария 
Андреевна 

Очная Договорная (платная) 
основа 

Перевод  на 2 курс бакалавриата 
по направлению 
031900 «Международные  отношения». 

перевести 

 
 

По направлению подготовки «Политология» 
 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Аблеев Никита 
Владимирович 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Андреев Валерий 
Геннадьевич 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Белякова Мария 
Сергеевна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Варенцов Дмитрий 
Владимирович 

очная госбюджет Изменение образовательной программы с 040400 «Социальная работа» на 
030200»Политология» 

Изменить 

Венцов Михаил 
Константинович 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Гиматудинова 
Анастасия 
Сергеевна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 



 
 
 

Гришин Артем 
Васильевич 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Деникин Артем 
Юрьевич 

очная госбюджет Восстановление 2 курс очной формы обучения за счет средств федерального 
бюджета 

Отказать 

Дубовой Дмитрий 
Викторович 

очная договор Восстановление для повторного прохождения ИГА Восстановить 

Жуков Вадим 
Юрьевич 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

Журавлева Мария 
Владимировна 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Отказать 

Зуев Артем 
Олегович 

очная договор Восстановление 4 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Ильин Петр 
Александрович 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

Кравчук Михаил 
Александрович 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Крайнова Алена 
Александровна 

очная договор Восстановление 3 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Монахова Мария 
Денисовна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

Николаевский Кирилл 
Александрович 

очная договор Восстановление для повторного прохождения ИГА Восстановить 

Панченко Алла 
Вячеславовна 

очная госбюджет Перевод из другого вуза на 2 курс очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета; 
Перевод из другого вуза на 2 курс очной формы обучения  на договорной 
(платной) основе 

Отказать; 
Отказать 

Партыко Антон 
Игоревич 

очная договор Восстановление для повторного прохождения ИГА Восстановить 

Песегова Яна 
Олеговна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

Руднева Марина 
Александровна 

очная госбюджет Восстановление 2 курс очной формы обучения за счет средств федерального 
бюджета 

Отказать 

Седнева Карина 
Артемовна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Сингаевский 
Владислав 
Николаевич 

очная госбюджет Перевод из другого вуза на 2 курс очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета 

Отказать 

Скороходова Дарья очная договор Восстановление для повторного прохождения ИГА Восстановить 



 
 
 

Сергеевна     
Соколов Алексей 
Олегович 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Степанова Екатерина 
Дмитриевна 

очная договор Изменение основы обучение с договорной (платной)  на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Строкатов Виталий 
Викторович 

очная госбюджет Перевод из другого вуза на 2 курс очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета 

Отказать 

Терехов Сергей 
Дмитриевич 

очная договор Восстановление 2 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

Шадрин Данил 
Викторович 

очная госбюджет Восстановление 2 курс очной формы обучения за счет средств федерального 
бюджета 

Отказать 

Шишкин Геннадий 
Феоктистович 

очно-заочная договор Восстановление 6 курс очной формы обучения договорной (платной) основы Восстановить 

 
 
 
 

По направлению подготовки «Связи с общественностью» 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Решение ЦКПиВ 

Воробьева Ольга 
Дмитриева 
(подано через Личный 
кабинет) 

нет 
сведений 

нет сведений Перевод на 3 курс  с 3-го курса НИУ  «БелГУ», направление 031600 – реклама и 
связи с общественностью,  очная форма обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 

отказать 

Гасанов Мурад 
Магомедович 

очная платная Восстановление на 2 курс, направление 031600– реклама и связи с 
общественностью,  обучение на договорной (платной) основе 

 
 

отказать 
Гонтарева Анастасия 
Олеговна 
(подано через Личный 
кабинет) 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 2 курса ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», направление 031600 – реклама и связи с 
общественностью,  очная форма обучение за счет бюджетных ассигнований фед. 
бюджета 

 
 
 

отказать 
Гонтарева Анастасия 
Олеговна 
(подано через Личный 
кабинет) 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 2 курса ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», направление 031600 – реклама и связи с 
общественностью,  очно-заочная форма обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 

отказать 

Гусаковская 
Маргарита Петровна 

очная платная Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 3 курс, направление 031600 – 
реклама и связи с общественностью 

 
 

изменить 



 
 
 

Дубовик Дмитрий 
Дмитриевич 

очная платная Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс магистратуры, направление 
031600 – реклама и связи с общественностью 

 
 

изменить 
Ионова Надежда 
Сергеевна 

очно- 
заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 2 курс, направление 031600 
– реклама и связи с общественностью,  обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 

отказать 

Каверина Влада 
Сергеевна 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 2 курса РГПУ имени А.И. Герцена, направление 031600 – 
реклама и связи с общественностью,  очная форма обучение за счет бюджетных 
ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Карелина Анна 
Владимировна 
(подано через Личный 
кабинет) 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 2 курса ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», направление 031600 – реклама и связи с 
общественностью,  очная форма обучение за счет бюджетных ассигнований фед. 
бюджета 

 
 
 

отказать 
Карелина Анна 
Владимировна 
(подано через Личный 
кабинет) 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс с 2 курса ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», направление 031600 – реклама и связи с 
общественностью,  очно-заочная форма обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 

отказать 

Кист Дарья 
Дмитриевна 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ ВПО  «Алтайский государственный 
университет», направление 031600 – реклама и связи с общественностью,  очная 
форма обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 
 

отказать 
Кист Дарья 
Дмитриевна 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Перевод на 2 курс  с 2-го курса ФГБОУ ВПО  «Алтайский государственный 
университет», направление 031600 – реклама и связи с общественностью,  очно- 
заочная форма обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

перевести 

Климова Мария 
Андреевна 

очная платная Изменение основы обучения с договорной (платной) на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета, 2 курс, направление 031600 – 
реклама и связи с общественностью 

 
 
 

отказать 
Курчакова Наталия 
Викторовна 

очно- 
заочная 

платная Восстановление на 2 курс, направление 031600– реклама и связи с 
общественностью,  очно-заочная форма, обучение на договорной (платной) основе 

 
 

восстановить 
Лунякина Светлана 
Андреевна 

очно- 
заочная 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 2 курс, направление 031600 
– реклама и связи с общественностью,  обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 
 

изменить 
Окунева Анастасия 
Геннадьевна 

очная обучение за счет 
бюджетных 

Перевод на 3 курс  с 2-го курса ФГБОУ ВПО  «Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта», направление 031600 – реклама и 

 



 
 
 

(Р. Казахстан) 
(подано через Личный 
кабинет) 

 ассигнований фед. 
бюджета 

связи с общественностью,  очная форма за счет бюджетных ассигнований фед. 
бюджета 

отказать 

Пороник Нина 
Александровна 

очная платная Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ ВПО  «Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения», направление 031600 – реклама 
и связи с общественностью,  очная форма обучения на договорной (платной) 
основе 

 
 

отказать 

Пороник Нина 
Александровна 

очная платная Перевод на 2 курс  с 3-го курса ФГБОУ ВПО  «Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения», направление 031600 – реклама 
и связи с общественностью,  очная форма обучения на договорной (платной) 
основе 

 
 

отазать 

Уливанова Татьяна 
Владимировна 

очная платная Перевод на 3 курс  с 3-го курса ФГБОУ ВПО  «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», направление 031600 – 
реклама и связи с общественностью,  очная форма обучения на договорной 
(платной) основе 

 
 

отказать 

Хныкова Дарья 
Александровна 

очно-заочная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение формы обучения с очно-заочной на очную, 2 курс, направление 031600 
– реклама и связи с общественностью,  обучение за счет бюджетных ассигнований 
фед. бюджета 

 
 

отказать 

Шведова Мария 
Юрьевна 

заочная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 6 курс, заочная форма, специальность 030602– связи с 
общественностью,  обучение за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 

Шведова Мария 
Юрьевна 

заочная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Восстановление на 6 курс, заочная форма, специальность 030602– связи с 
общественностью,  обучение на договорной (платной) основе 

 
 

восстановить 

Шмакова Дарья 
Сергеевна 

очная обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований фед. 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы с  направления – филология  на 
направление 031600 – реклама и связи с общественностью,  2 курс, очная форма за 
счет бюджетных ассигнований фед. бюджета 

 
 

отказать 



 
 
 

По направлению подготовки «Процессы управления» 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Решение ЦКПиВ 

Авила Реесе Марина 
Алексеевна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Смена образовательной программы 
 

отказать 

Аитов Ратмир 
Линарович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Ан Андрей Васильевич очная бюджетная Восстановление на 010400, 4 курс восстановить 
Арасланов Александр 
Алексеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Бажанов Михаил 
Николаевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010501, 5 курс 
 

восстановить 

Бакшаев Марк 
Юрьевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Балашов Никита 
Олегович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Боженов Виктор 
Владиславович 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 010400, 2 
курс 

 

отказать 

Борисенко Анастасия 
Евгеньевна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 4 курс 
 

восстановить 

Булавин Михаил 
Георгиевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Верхотуров Михаил 
Сергеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Смена образовательной программы на 010900 
 

перевести 

Власов Антон 
Олегович 

очно-заочная бюджетная Восстановление  

восстановить 

Воронцов Савелий 
Феликсович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПбГПУ на 010400, 2 курс 
 

отказать 

Воронцов Савелий 
Феликсович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПбГПУ на 010900, 2 курс 
 

отказать 

Воронцов Савелий 
Феликсович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПбГПУ на 010900, 3 курс 
 

перевести 

Габбасова Наиля 
Фаритовна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Галочкин Валерий 
Валерьевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из ЮУр ГУ на 010400, 2 курс 
 

отказать 

Ганбаров Валерий 
Фархадович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 



 
 
 

Гнатюк Александр 
Валерьевич 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 010300, 2 
курс 

 

перевести 

Груздев Илья 
Анатольевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПб НИУ ИТМО на 010300, 2 курс 
 

отказать 

Груздев Илья 
Анатольевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПб НИУ ИТМО на 010400, 2 курс 
 

отказать 

Груздев Илья 
Анатольевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПб НИУ ИТМО на 010400, 3 курс 
 

отказать 

Дудник Дмитрий 
Анатольевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010501, 5 курс 
 

восстановить 

Егоров Алексей 
Геннадьевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Егоров Алексей 
Геннадьевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010300, 2 курс 
 

восстановить 

Ермолаев Владислав 
Евгеньевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

отказать 

Ишков Сергей 
Олегович 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 010400, 2 
курс 

 

отказать 

Касаткин Евгений 
Георгиевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 3 курс 
 

восстановить 

Кириченко Кирилл 
Александрович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Смена образовательной программы на 010900 
 

перевести 

Конюхова Олеся 
Игоревна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 3 курс 
 

восстановить 

Коршаков Никита 
Андреевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 3 курс 
 

восстановить 

Кулаков Алексей 
Юрьевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Перевод из СПбГУГА на 010400, 2 курс 
 

отказать 

Купчиненко Екатерина 
Михайловна 

 

очная договорная Изменить основу обучения с договорной на обучение за счет средств федерального 
бюджета 

 

перевести 

Курганова Татьяна 
Владимировна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Смена образовательной программы на 010300 
 

перевести 

Лопатина Маргарита 
Игоревна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 3 курс 
 

восстановить 

Лю Инцзюнь очная договорная Восстановление на 010300, 2 курс магистратура восстановить 
Любимов Александр 
Юрьевич 

очно-заочная договорная Восстановление  

восстановить 

Мирошин Марк 
Алексеевич 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» на 010400, 2 
курс 

 

отказать 



 
 
 

Мишнев Марк 
Сергеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Мустафин Евгений 
Валерьевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010501, 5 курс 
 

восстановить 

Пичушкин Константин 
Андреевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010300, 2 курс 
 

восстановить 

Пичушкин Константин 
Андреевич 

 

очная договорная  

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Плохов Артем 
Сергеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Полуйкевич Павел 
Сергеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010900, 3 курс 
 

восстановить 

Пунин Виктор 
Витальевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Смена образовательной программы на 010300 
 

перевести 

Резбаев Айрат 
Владимирович 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет на 010400, 2 
курс 

 

отказать 

Резбаев Айрат 
Владимирович 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет на 010300, 2 
курс 

 

отказать 

Саранский Владислав 
Владиславович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010900, 3 курс 
 

восстановить 

Сахаров Кирилл 
Леонидович 

 

очная договорная  

Восстановление на 010400, 3 курс 
 

восстановить 

Сахаров Кирилл 
Леонидович 

 

очная договорная  

Восстановление на 010300, 3 курс 
 

отказать 

Смирнова Мария 
Сергеевна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Соболева Полина 
Леонидовна 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Столов Игорь 
Михайлович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010501, 5 курс 
 

отказать 

Столов Игорь 
Михайлович 

 

очная договорная  

Восстановление на 010501, 5 курс 
 

восстановить 

Терехов Иван 
Иванович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Туренко Анастасия очная бюджетная Смена образовательной программы на 010300 перевести 
Турков Сергей 
Алексеевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Чевычелов Матвей 
Иванович 

 

очная 
 

бюджетная Перевод из ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» на 
010300, 3 курс 

 

отказать 



 
 
 

Черников Евгений 
Викторович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010900, 2 курс 
 

восстановить 

Чунихин Игорь 
Дмитриевич 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

Чэнь Сюй очная договорная Восстановление на 010300, 2 курс магистратура восстановить 
Шехбуни Бадр очная договорная Восстановление на 010400, 3 курс восстановить 
Шехбуни Бадр очная договорная Восстановление на 010400, 4 курс отказать 
Шупиков Даниил 
Александрович 

 

очная 
 

бюджетная 
 

Восстановление на 010400, 2 курс 
 

восстановить 

 
 

По направлению подготовки «Психология» 
 

 
 

Аларичева Ирина 
Николаевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет  ассигнований федерального 
бюджета,  направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2013 "Психология" из ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова", направление 030300.62 
"Психология" 

Отказать 

 
Березенко Андрей 
Александрович 

 
 

очно-заочная 

 

за счет  ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 6 курс, специальность 030301 "Психология", специализация 
"Политическая психология", для повторного прохождения итоговой 
государственной аттестации,  очно-заочная форма обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 
для ИГА 

 
Блудов Пантелеймон 
Максимович 

 
 

очная 

 
 

- 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение на договорной (платной) основе, 
направление 030300 "Психология", образовательная программа СВ.5028.2013 
"Психология" из ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", направление 030300 "Психология" 

Отказать 

 
Божко Мария 
Михайловна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2013 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 

Бондаренко Виталия 
Андреевна 

 
очно-заочная 

 
договорная (платная) 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Восстановить 

 

Бородин Игорь 
Александрович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Восстановить 

 

Бородин Игорь 
Александрович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 4 курс очной формы, обучение на договорной (платной) 
основе, направление 030300 "Психология", для продолжения обучения 

Восстановить по 
желанию 
студента 



 
 
 

 
Булавинова Юлия 
Валерьевна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы на 2 курсе очной формы за счет 
ассигнований федерального бюджета, с направления 030300 "Психология" на 
специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная программа 
СМ.5029.2013 

Изменить 

 
 

Вайс Эвелина 
Эдуардовна 

 
 

очно-заочная 

 
 

договорная (платная) 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение на договорной (платной) основе, 
специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная программа 
СМ.5029.2013 "Клиническая психология" из ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова", специальность 030401 
"Клиническая психология" 

Перевести 

 

Волкова Мария 
Владимировна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы на 2 курсе очной формы за счет 
ассигнований федерального бюджета, с направления 040400 "Социальная работа" 
на направление 030300 "Психология", образовательная программа СВ.5028.2013 

Отказать 

 
 

Горбань Лада 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная 
программа СМ.5029.2012 "Клиническая психология" из  ГБОУ ВПО "Санкт- 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" 
Минздрава России, специальность  "Клиническая психология" 

Отказать 

 

Дейникина Серафима 
Александровна 

 
очная 

 
договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе очной формы, направление 030300 
"Психология", образовательная программа СВ.5028.2013 "Психология", с 
договорной (платной) на обучение за счет ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

 

Диманис Анна 
Алексеевна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Восстановить 

 
Дубограева Анна 
Вадимовна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета, направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2013 "Психология" из ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет", 
направление 030300 "Психология" 

Перевести 

 
Дунаева Анна 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2012 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 

Дьяченко Владислава 
Олеговна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 3 курс очной формы, обучение на договорной (платной) 
основе, направление 030300 "Психология", для продолжения обучения 

Восстановить 

 
 

Емельянова Ирина 
Александровна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2013 "Психология" из НОУ ВПО Центросоюза РФ "Сибирский 
университет потребительской кооперации", направление  050400.62 «Психолого- 
педагогическое образование» 

Отказать 

Еселева Екатерина заочная договорная (платная) восстановить на 6 курс, 11 семестр для продолжения обучения, специальность Отказать 



 
 
 

Александровна форма 
обучения 

 030301 "Психология", заочная форма обучения, на договорной (платной) основе  

 

Иванов Антон 
Андреевич 

 
очно-заочная 

за счет  ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Восстановить 

 

Ивашин Илья 
Игоревич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Отказать 

 
Кавелин Лев Игоревич 

 
очно-заочная 

 
договорная (платная) 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Восстановить 

 
Кавелин Лев Игоревич 

 
очно-заочная 

 
договорная (платная) 

восстановить на 4 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Отказать 

 
Кипнис Анна 
Валерьевна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 3 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2012 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

 
Комина Екатерина 
Вячеславовна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 3 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2013 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 

Конанов Антон 
Сергеевич 

 
очно-заочная 

за счет  ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

 

Конанов Антон 
Сергеевич 

 
очно-заочная 

за счет  ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Восстановить 

 

Кургузиков Дмитрий 
Олегович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Отказать 

 
Кутенкова Оксана 
Юрьевна 

 
 

очно-заочная 

 
 

договорная (платная) 

изменить основу обучения с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета, 5 курс, специальность 030302 "Клиническая 
психология", специализация "Психология кризисных и экстремальных ситуаций", 
очно-заочная форма обучения 

Изменить 

 

Лагунов Филипп 
Анатольевич 

 
Очная 

 
Договорная (платная) 

Восстановление на 2 курс очной формы, обучение на договорной (платной) 
основе, специальность 030401 "Клиническая психология", для продолжения 
обучения 

 

Ларссон Екатерина 
Борисовна 

 

очная 
 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 4 курсе очной формы, направление 030300 
"Психология", образовательная программа СВ.5028.2011 "Психология", с 

Отказать 



 
 
 

   договорной (платной) на обучение за счет ассигнований федерального бюджета  
 

Латт Елизавета 
Владимировна 

 
очно-заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, за счет ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

 

Латт Елизавета 
Владимировна 

 
очно-заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

восстановить на 3 курс, специальность 030401 "Клиническая психология" для 
продолжения обучения, очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) 
основе 

Восстановить 

Люкшин Матвей 
Владимирович 

 

очная 
 

договорная (платная) Восстановление на 2 курс очной формы, обучение на договорной (платной) 
основе, направление 030300 "Психология", для продолжения обучения 

Восстановить 

 

Мещяреков Никита 
Максимович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для повторного 
прохождения ИГА (защита ВКР) 

Восстановить 
для ИГА 

 
 

Милютина Наталья 
Дмитриевна 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная 
программа СМ.5029.2013, из ФГБОУ ВПО "Пермский государственный 
национальный исследовательский  университет", специальность "Клиническая 
психология" 

Отказать 

Овчинникова 
Екатерина 
Александровна 

 
очно-заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение формы обучения на очную, на 4 курсе, за счет ассигнований 
федерального бюджета, по  специальности 030401 "Клиническая психология", 
образовательная программа СМ.5029.2011 "Клиническая психология" 

Изменить 

 
Онянова Вера 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 3 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2012 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 
Павловский Иван 
Алексеевич 

 
 

очная 

 
 

договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе очной формы, специальность 030401 
"Клиническая психология", образовательная программа СМ.5029.2013 
"Клиническая психология", с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

 

Пахомов Юрий 
Павлович 

 
очно-заочная 

 
договорная (платная) 

восстановить на 6 курс, специальность 030301 "Психология", специализация 
"Социальная психология", для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации,  очно-заочная форма обучения, на договорной (платной) основе 

Восстановить 
для ИГА 

 

Пятакова Александра 
Вячеславовна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Отказать 

 

Румянцева Виктория 
Дмитриевна 

 
очно-заочная 

 
договорная (платная) 

изменить основу обучения с договорной (платной) на обучение за счет 
ассигнований федерального бюджета, 3 курс, специальность 030401"Клиническая 
психология", очно-заочная форма обучения 

Отказать 

 

Толстова Любовь 
Сергеевна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Восстановить 



 
 
 

 
Фарукова Анна 
Борисовна 

 
 

неизвестно 

 
 

неизвестно 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение на договорной (платной) основе, 
специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная программа 
СМ.5029.2013 "Клиническая психология" из ФГАОУ ВПО "Южный федеральный 
университет", специальность "Психология" 

Перевести 

 
Фарукова Анна 
Борисовна 

 
 

неизвестно 

 
 

неизвестно 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  специальность 030401 "Клиническая психология", образовательная 
программа СМ.5029.2013 "Клиническая психология" из ФГАОУ ВПО "Южный 
федеральный университет", специальность "Психология" 

Отказать 

 
Фонтанецкая Евгения 
Геннадьевна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2012 "Психология" из ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 
университет", направления 030300.62 "Психология" 

Отказать 

 
Фонтанецкая Евгения 
Геннадьевна 

 
 

очная 

 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод на 2 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2013 "Психология" из ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 
университет", направления 030300.62 "Психология" 

Отказать 

 
 

Чумак Никита 
Владимирович 

 
 

очная 

 
за счет ассигнований 

федерального 
бюджета 

Перевод на 3 курс очной формы, обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета,  направление 030300 "Психология", образовательная программа 
СВ.5028.2012 "Психология" из ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет", направление 030300.62 
"Психология" 

Отказать 

 

Шамаев Александр 
Натанович 

 
очная 

 
договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе очной формы, направление 030300 
"Психология", образовательная программа СВ.5028.2013 "Психология", с 
договорной (платной) на обучение за счет ассигнований федерального бюджета 

Изменить 

 

Шанидзе Мариам 
Мерабовна 

 
очно-заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение формы обучения на очную, на 4 курсе, за счет ассигнований 
федерального бюджета, по  специальности 030401 "Клиническая психология", 
образовательная программа СМ.5029.2011 "Клиническая психология" 

Изменить 

 

Шевчук Роман 
Владимирович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы, обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030300 "Психология", для продолжения 
обучения 

Восстановить 

 

Шевчук Роман 
Владимирович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 4 курс очной формы, обучение на договорной (платной) 
основе, направление 030300 "Психология", для продолжения обучения 

Восстановить по 
желанию 
студента 



 
 
 

По направлению подготовки «Социология» 
 

Аак Глеб Олегович Очная договорная Восстановление на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), очная 
форма, договорная основа 

Восстановить 

Алгунова Дарья 
Вячеславовна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Алексеева Евгения 
Юрьевна 

Очно-заочная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс, направление 040100 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очно-заочная форма, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Волкова Мария 
Владимировна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы внутри СПбГУ на направление 
040100 «Социология», 2 курс, очная форма 

Изменить 

Воронков Алексей 
Викторович 

Очная договорная Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, договорная основа 

Перевести 

Гордок Данил 
Андреевич 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение основной образовательной программы внутри СПбГУ на направление 
040100 «Социология», 2 курс, очная форма 

Изменить 

Давидова Валерия 
Рафиковна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Дроботя Анна 
Юрьевна 

Очная договорная Восстановление на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), очная 
форма, договорная основа 

Восстановить 

Дубинская Юлия 
Николаевна 

Очная договорная Изменение основы обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, 4 
курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), очная форма 

Отказать 

Зудбинова Джиргала 
Вадимовна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Восстановить 

Искандерова Лилия 
Витальевна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 3 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

Каллина Анна 
Владимировна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 

Перевод из др. вуза на 3 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Перевести 



 
 
 

  федерального 
бюджета 

  

Лазарева Яна 
Андреевна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

Лихачева Валентина 
Владимировна 

Очная договорная Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, договорная основа 

Перевести 

Матвеева Арина 
Валерьевна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

Михайлова Маргарита 
Михайловна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(магистратура), очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Отказать 

Плотникова 
Александра 
Максимовна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Отказать 

Решетов Антон 
Викторович 

Очная договорная Изменение основы обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, 2 
курс, направление 040100 «Социология» (магистратура), очная форма 

Изменить 

Саргсян Карлен 
Гайкович 

Очно-заочная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 6 курс, специальность 040101 «Социальная работа» для 
повторного прохождения ИГА (защита ВКР), очно-заочная форма, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Скляр Алина 
Сергеевна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 3 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Струкова Вероника 
Валерьевна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 2 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Хропатая Евгения 
Сергеевна 

Очная договорная Восстановление на 2 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, договорная основа 

Восстановить 

Черхавская Анастасия 
Владиславовна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс, направление 040100 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очно-заочная форма, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 



 
 
 

Шевелева Росина 
Владимировна 

Очно-заочная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Восстановить 

Юскова Дарья 
Олеговна 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод из др. вуза на 3 курс, направление 040100 «Социология» (бакалавриат), 
очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Перевести 

Яковлев Антон 
Павлович 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Отказать 

Яковлев Антон 
Павлович 

Очная за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс, направление 040400 «Социальная работа» 
(бакалавриат), очная форма, договорная основа 

Восстановить 

 
По направлениям подготовки «Стоматология, медицинские технологии» 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Брагина Ольга 
Андреевна 

очная договор восстановить восстановить 

Демко Вячеслав 
Андреевич 

очная бюджет перевести отказать 

Демко Вячеслав 
Андреевич 

очная договор перевести отказать 

Насибли 
Вугар Микайыл оглы 

очная договор перевести отказать 

Ряшенцева Дарья 
Атарбековна 

очная договор изменение образовательной программы отказать 

Сагова Танзила 
Темирлановна 

очная бюджет восстановить восстановить 

Сагова Танзила 
Темирлановна 

очная договор восстановить отказать 

Салахов Марат 
Шихметович 

очная договор восстановить восстановить 

Саломатова Алина очная договор изменение основы обучения с договорной на обучение за счет средств изменить 



 
 
 

Евгеньевна   федерального бюджета  
Семенова Елизавета 
Юрьевна 

очная договор перевести отказать 

 
 

По направлению подготовки «Физика» 
 

Фамилия,имя, 
отчество* 

Форма 
обучения 

Основа обучения Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

Бовкун Валерий 
Дмитриевич 

очная бюджет Перевод с 010900 «Прикладные математика и физика» на 011200 «Физика»,  3 
курс, бюджет 

Изменить 

Богданов Дмитрий 
Сергеевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс,  бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить 

Бондарцев Никита 
Сергеевич 

очная бюджет Перевод с 010900 «Прикладные математика и физика» на 011200 «Физика»,  2 
курс, бюджет 

Изменить 

Валеев Владимир 
Викторович 

очная бюджет  
Восст. на 3-ий курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Горяев Игорь 
Васильевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить 

Двуреченский 
Дмитрий  Сергеевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить 

Заграбчук Павел 
Сергеевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Отказать 

 
Заграбчук Павел 
Сергеевич 

очная договорная  
 

Восст. на 3-ий курс, договор, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить по 
желанию 
студента 

 
Заграбчук Павел 
Сергеевич 

очная договорная  
 

Восст. на 2-й курс, договор, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить по 
желанию 
студента 

Задорожный Максим 
Александрович 

очная бюджет  
Восст. на 2-ой курс МАГИСТРАТУРЫ,  бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Каирова Жанна 
Заурбековна 

очная бюджет  
Восст. на 3-ий курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Катышев Никита 
Петрович 

очная бюджет  
Восст. на 4-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить 

Киреенко Юрий 
Михайлович 

очная бюджет Восст. на 2-ой курс МАГИСТРАТУРЫ,  бюджет,  напр. 010900 «Прикладные 
математика и физика» 

Отказать 

Ковалев Максим очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Московский гос. университет) на 2-й курс, бюджет, напр. Перевести 



 
 
 

Сергеевич   011200 «Физика»  
Краснощеков Кир 
Константинович 

очная бюджет  
Восст. на 4-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» 

Восстановить 

Кудашкин Дмитрий 
Вячеславович 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Омский гос. университет) на 2-й курс, бюджет, напр. 011800 
«Радиофизика» 

Отказать 

Майсон Даниэль 
Евгеньевич 

очная бюджет Перевод с 010900 «Прикладные математика и физика» на 011200 «Физика»,  3 
курс, бюджет 

Изменить 

Марьин Александр 
Николаевич 

очная бюджет  
Восст. на 4-ый курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Отказать 

Мороз Илья 
Викторович 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Томский гос. университет) на 2-й курс, бюджет, напр. 011200 
«Физика» 

Отказать 

Мухина Анжелика 
Николаевна 

очная бюджет Перевод с 010900 «Прикладные математика и физика» на 011200 «Физика»,  3 
курс, бюджет 

Изменить 

Осипов Роман 
Петрович 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Резникова Марина 
Павловна 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Омский гос. университет) на 3-й курс, бюджет, напр. 010900 
«Прикладные математика и физика» 

Отказать 

Резникова Марина 
Павловна 

очная Бюджет Перевод из др. ВУЗа (Омский гос. университет) на 3-й курс, бюджет, напр. 011800 
«Радиофизика» 

Отказать 

Резникова Марина 
Павловна 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Омский гос. университет) на 3-й курс, бюджет, напр. 011200 
«Физика» 

Отказать 

Сазонов Евгений 
Георгиевич 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Отказать 

Саликов Владислав 
Андреевич 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (Омский гос. университет) на 2-й курс, бюджет, напр. 010900 
«Прикладные математика и физика» 

Перевести 

Сокол Александр 
Витальевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Фомина Наталья 
Евгеньевна 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Хасанова Ермила 
Вахаевна 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс МАГИСТРАТУРЫ,  бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Отказать 

Чернов Владислав 
Леонидович 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

 
 

Чжоу Цзилин 

очная договор Перевод из др. иностранного ВУЗа (Харьковский национальный университет им. 
В.Н. Каразина) на 
2-й курс, договорная основа, напр. 011800 «Радиофизика» 

Отказать 

Шагисултанов 
Валерий Вадимович 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Шамсутдинов Тимур очная Бюджет Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 010900 «Прикладные математика и физика» Восстановить 



 
 
 

Ильдарханович     
Шахова Наталья 
Викторовна 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Восстановить 

Шелудько Сергей 
Дмитриевич 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет, напр. 011800 «Радиофизика» 

Отказать 

Шелудько Сергей 
Дмитриевич 

очная бюджет  
Восст. на 3-й курс, бюджет, напр. 011800 «Радиофизика» 

Отказать 

Шумкин Михаил 
Александрович 

очная бюджет Перевод из др. ВУЗа (УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина) на 2- 
й курс, бюджет, напр. 011200 «Физика» 

Перевести 

Щербинин Александр 
Сергеевич 

очная бюджет  
Восст. на 2-й курс, бюджет,  напр. 011200 «Физика» 

Отказать 

 
 

По направлению подготовки «Филология» 
 

Абрамова Дарья Игоревна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Кемеровский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Адлерберг Денис 
Владимирович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Южный федеральный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Александрова Ирина 
Григорьевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2  курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 

Изменить 
образовательную 
программу 

Алексеева Ольга 
Владимировна 

Заочная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), заочная, за счет средств федерального бюджета, 
5 курс, направление 031000 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Ампилова Дарья 
Константиновна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 032700 «Филология» 
ОП «Литература и культура зарубежных стран» 
Профиль « Исследование культуры зарубежных стран» 

 
 

Восстановить 



 
 
 

Ананьев Владимир 
Владимирович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-в, защита ВКР), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 4 курс, Направление 0031100 «Лингвистика», 
ОП «Языки Библии», 
профиль «Иностранные языки» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Астаркина Виолетта 
Романовна 

Очная Договорная (платная) Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-в, защита ВКР), очная, договорная (платная) основа, 
5 курс, специальность 031203 «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Афонин Егор 
Станиславович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Литовский язык» 

 
 

Отказать 

Афонин Егор 
Станиславович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление с изменением ОП и профиля п.п.7.3.3.Правил обучения, очная, 
за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
Профиль «Латышский язык» 

 
 

Восстановить 

Ахтамбаева Елизавета 
Николаевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Томский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Испанский язык» 

 
 

Отказать 

Басова Юлия Семёновна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Фонетика и речевые технологии (английский язык)» 
профиль «Фонетика и речевые технологии» 

 
 

Восстановить 

Бердников Павел 
Максимович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Бердников Павел 
Максимович 

Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Восстановить 



 
 
 

Бережнюк Кристина 
Николаевна 

Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа, 3 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
Профиль «Английский язык» 

 
 

Восстановить 

Березкина Юлия Юрьевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 032700 «Филология» 
профиль «Филологические основы редактирования и критики» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Берновик Наталья 
Николаевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Кемеровский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, 
направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Перевести 

Берулава Кристина Юрьевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Литовский язык» 

 
 

Отказать 

Берулава Кристина Юрьевна Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа обучения, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Литовский язык» 

 
 

Восстановить 

Боблак Александра 
Викторовна 

Очная Договорная (платная) Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета, очная, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации» 
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 

Отказать 

Бондаренко Елизавета 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (РГПУ им. Герцена А. И.), очная, 
за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Бондаренко Елизавета 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (РГПУ им. Герцена А. И.), очная, 
за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 

Отказать 



 
 
 

Бондаренко Елизавета 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (РГПУ им. Герцена А. И.), очная, 
за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Булахтина Мария 
Викторовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
направление 031100 «Лингвистика» 
ОП «Фонетика и речевые технологии» 
Профиль «Фонетика и речевые технологии» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Бургуто Наталья Сергеевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (ГОУ ВПО Московский 
государственный областной университет), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 2 курс, Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Бургуто Наталья Сергеевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (ГОУ ВПО Московский 
государственный областной университет), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 2 курс, Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации» 
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык»» 

 
 

Отказать 

Вайнерова Елизавета 
Владимировна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, 
направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Вайнерова Елизавета 
Владимировна 

Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа обучения, 3 курс, 
направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Восстановить 

Васенко Борис Николаевич Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Венгерский язык» 

 
 

Отказать 

Васильева Екатерина 
Витальевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Волгоградский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Перевести 



 
 
 

Гаврилова Мария Андреевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
5 курс, специальность 031203 «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Генералова Евгения 
Владимировна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Московский государственный 
областной университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Глинина Александра 
Андреевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова), очная, за 
счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 
 

Отказать 

Глинина Александра 
Андреевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова), очная, за 
счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 
 

Отказать 

Григорьева Алёна 
Викторовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Русский как иностранный» 
Профиль «Русский как иностранный» 

 
 

Отказать 

Жигунов Иван Геннадьевич Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, 
Направление 032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Жоссан Алиса Сергеевна Очная Договорная (платная) Перевод из другого высшего учебного заведения (Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет), очная, договорная (платная) 
основа, 2 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Испанский язык» 

 
 

Перевести 

Жоссан Алиса Сергеевна Очная Договорная (платная) Перевод из другого высшего учебного заведения (Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет), очная, договорная (платная) 
основа, 2 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 



 
 
 

Зейналова Шафига Рахман 
кызы 

Очная Договорная (платная) Изменение профиля, очная, платная (договорная) основа, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 

Отказать 

Зеленская Лилия 
Витальевна 

Очная Договорная (платная) Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-в, защита ВКР), очная, договорная (платная) основа, 
4 курс, Направление 031100 «Лингвистика», 
ОП  «Романские языки: португальский язык» 
Профиль «Иностранные языки» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Качурова Владислава 
Андреевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И. Н. Ульянова), очная, за счет средств 
федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 
 

Отказать 

Качурова Владислава 
Андреевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И. Н. Ульянова), очная, за счет средств 
федерального бюджета, 3 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(английский язык)» 

 
 
 

Отказать 

Кириллова Анна Игоревна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (РГПУ им. А. И. Герцена), очная, 
за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Кириллова Анна Игоревна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (РГПУ им. А. И. Герцена), очная, 
за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Русский как иностранный» 

 
 

Отказать 

Ковалева Анна Андреевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
направление 031100 «Лингвистика» 
ОП «Языки Библии» 
Профиль «Иностранные языки» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 



 
 
 

Коновалов Дмитрий 
Николаевич 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Конопелько Игорь 
Алексеевич 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Конопелько Игорь 
Алексеевич 

Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная основа), 
4 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Английский язык» 

 
 

Восстановить 

Косилова Елена Сергеевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Венгерский язык» 

 
 

Восстановить 

Кравец Мария Викторовна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Благовещенский 
государственный педагогический университет), очная, за счет средств 
федерального бюджета, 2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(немецкий язык)» 

 
 
 

Отказать 

Кравец Мария Викторовна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Благовещенский 
государственный педагогический университет), очная, за счет средств 
федерального бюджета, 3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(английский язык)» 

 
 
 

Отказать 

Курзина Надежда 
Александровна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
Направление 032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Восстановить 

Лопушняк Валентина 
Степановна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Русский как иностранный» 
Профиль «Русский как иностранный» 

 
 

Отказать 

Лопушняк Валентина 
Степановна 

Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Русский как иностранный» 
Профиль «Русский как иностранный» 

 
 

Восстановить 



 
 
 

Магомедова Сабият 
Курбановна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (ФБОУ ВПО Дагестанский 
государственный университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 
курс, Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Французский язык» 

 
 

Перевести 

Магомедова Сабият 
Курбановна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (ФБОУ ВПО Дагестанский 
государственный университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 3 
курс, Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Французский язык» 

 
 

Отказать 

Матвеева Арина Валерьевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Новосибирский 
государственный технический университет), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 2 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 

Отказать 

Матвеева Арина Валерьевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Новосибирский 
государственный технический университет), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 2 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки» 
Профиль «Английский язык» 

 
 

Перевести 

Нигамедзянов Аскар 
Анварович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Башкирский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, Направление 
032700 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Перевести 

Ольховая Елизавета 
Павловна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Восстановить 

Орлова Мария 
Константиновна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-в, защита ВКР), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 4 курс, Направление 031100 «Лингвистика», 
ОП «Балтийские языки: литовский язык»,  профиль «Литовский язык» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
ов и защиты 
ВКР) 



 
 
 

Пальчиков Герман 
Германович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ, защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 031100 «Лингвистика» 
ОП «Теоретическое и экспериментальное  языкознание» 
Профиль «Теоретическое языкознание» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Пивоварова Ольга 
Владимировна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и история языка и языки народов Европы», 
профиль «Романские языки» 

 
 

Восстановить 

Пилатова Ольга Игоревна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета , 
2  курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и история языка и языки народов Европы», 
Профиль «Психолингвистика» 

 

Изменить 
образовательную 
программу 

Погодин Никита 
Михайлович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 031000 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Попова Анастасия 
Александровна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-в, защита ВКР), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 4 курс, Направление 031000 «Филология», 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Попова Екатерина Олеговна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», ОП 
«Общая и прикладная фонетика», профиль 
«Общая и прикладная фонетика» 

 
 

Отказать 

Пушкарёва Мария 
Вадимовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП « Прикладная, экспериментальная  и математическая лингвистика (английский 
язык)» 
Профиль «Прикладная, экспериментальная  и математическая лингвистика» 

 
 

Отказать 

Рыжова Наталья Андреевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Русский язык как иностранный» 

 
Отказать 



 
 
 

Саввина Ксения Георгиевна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2  курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Сагманова Гузель Марсовна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Перевести 

Сагманова Гузель Марсовна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Немецкий язык» 

 
 

Отказать 

Секиро Ольга Олеговна Очная Договорная (платная) Изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет средств 
федерального бюджета, очная, 
2 курс, направление 032700 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

 
 

Отказать 

Селеджи Карина Сергеевна Очная Договорная (платная) Восстановление, очная, договорная (платная) основа, 3 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
Профиль «Итальянский язык» 

 
 

Восстановить 

Смородина Ольга 
Дмитриевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (сдача ГЭ-на, защита ВКР), очная, за счет средств федерального 
бюджета, 4 курс, направление 031100 «Лингвистика» 
ОП «Славянские языки: чешский язык» 
Профиль «Иностранные языки» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (сдачи ГЭ- 
на и защиты 
ВКР) 

Соколова Ксения 
Михайловна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 4 курс, 
Направление 031100 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
Профиль «Французский язык» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Соловьева Екатерина 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета , 
2  курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 



 
 
 

Соловьева Екатерина 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета , 
2  курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Суховершина Светлана 
Игоревна 

Очно-заочная 
(вечерняя) 

За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
6 курс, специальность 031001 «Филология» 
Специализация «Русский язык и литература» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения ГА 
(сдачи ГЭ-на и 
защиты ВКР) 

Татаринова Екатерина 
Вячеславовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Вятский государственный 
гуманитарный университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Томилова Анастасия 
Александровна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки»,  профиль «Латышский язык» 

 
Отказать 

Фатьянова Кристина 
Юрьевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Псковский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 2 курс, направление 
035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Перевести 

Фатьянова Кристина 
Юрьевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Псковский государственный 
университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, направление 
035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Федорович Вероника 
Денисовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
4 курс, Направление 031000 «Филология» 
ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Хон Регина Владимировна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление с изменением ОП и профиля п.п.7.3.3.Правил обучения, очная, за 
счет средств федерального бюджета, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(английский язык)» 

 
 
 

Отказать 



 
 
 

Хон Регина Владимировна Очная Договорная (платная) Восстановление с изменением ОП и профиля п.п.7.3.3.Правил обучения, очная, 
договорная (платная) основа обучения, 
3 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(английский язык)» 

 
 
 

Восстановить 

Чамурлиева Мария 
Георгадисовна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации (защита ВКР), очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
Профиль «Языки Библии» 

Восстановить 
для повторного 
прохождения 
ИГА (защиты 
ВКР) 

Швецова Светлана 
Сергеевна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 3 курс, 
Направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Иностранные языки», 
Профиль «Датский язык» 

 
 

Отказать 

Шестопалов Александр 
Александрович 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Изменение профиля, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика», с ОП «Языки Библии» на 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», 
профиль «Английский язык» 

 
 

Отказать 

Шиянова Валентина 
Александровна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Перевод из другого высшего учебного заведения (Пятигорский государственный 
лингвистический университет), очная, за счет средств федерального бюджета, 3 
курс, направление 035700 «Лингвистика», 
ОП «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» 

 
 

Отказать 

Югова Анастасия 
Константиновна 

Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Языки Библии», 
Профиль «Языки Библии» 

 
 

Восстановить 

Яцкова Алена Игоревна Очная За счет средств 
федерального 
бюджета 

Восстановление, очная, за счет средств федерального бюджета, 
2 курс, направление 035700 «Лингвистика» 
ОП «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
Профиль «Инновационные технологии перевода: итальянский язык» 

 
 

Восстановить 



 
 
 

По направлению подготовки «Философия» 
 
 

Адамович Алина Сергеевна 
 

очная 
договорная (платная) Изменение основы обучения на 4 курсе с договорной (платной) основы на 

обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Еврейская культура". 

Изменить 

 

Беличенко Вероника 
Сергеевна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 3 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Китайская культура". 

Отказать 

 
Беляев Валерий Валерьевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс за счет ассигнований федерального бюджета, 
направление 033000 "Культурология", профиль "Культура Германии". 

Отказать 

 
Беляев Валерий Валерьевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс за счет ассигнований федерального бюджета, 
направление 033300 "Религиоведение". 

Отказать 

 
Беляев Валерий Валерьевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Германии". 

Восстановить 

 
Беляев Валерий Валерьевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 033300 
"Религиоведение". 

Отказать 

 

Богачевская Екатерина 
Сергеевна 

 
заочная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 6 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Специальность 030101 
"Философия", специализация "История зарубежной философии". 

Изменить 

 
Бондарь Дарья 
Александровна 

 
 

очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения ИГА ( защита ВКР), обучение за 
счет ассигнований федерального бюджета.  Направление 034000 
"Конфликтология",  образовательная программа "Анализ и управление 
конфликтом". 

Восстановить 
для ИГА 

 

Борнысова Анастасия 
Андреевна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 4 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 034000 
"Конфликтология". 

Отказать 

Босхомджиев Юрий 
Константинович 

 

очная договорная (платная) Восстановление на 5 курс,  на договорную (платную) основу, специальность 
031401 "Культурология", специализация "Китайская культура". 

Восстановить 

 

Вакина Александра 
Владимировна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 3 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Италии". 

Отказать 

 
Волкова Анна Алексеевна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 2 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Германии". 

Изменить 

Воронова Рената 
Максимовна 

 

очная договорная (платная) Изменение основы обучения на 3 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 034000 

Отказать 



 
 
 
   "Конфликтология".  
 

Гавриш Мария Сергеевна 
 

очная 
 

договорная (платная) Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 033300 
"Религиоведение". 

Восстановить 

 

Егоров Евгений 
Григорьевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения ИГА ( защита ВКР), обучение за 
счет ассигнований федерального бюджета. Направление 040300 
"Конфликтология". 

Восстановить 
для ИГА 

Иванова Александра 
Павловна 

 

очная 
 

договорная (платная) Восстановление на 3 курс на договорную (платную) основу, направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Италии". 

Восстановить 

 

Кириллов Илья 
Александрович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс  за счет ассигнований федерального бюджета, профиль 
030100 "Философия", "Историко-философский профиль". 

Восстановить 

 

Кириллов Илья 
Александрович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс  на договорную (платную) основу, профиль 030100 
"Философия", "Историко-философский профиль". 

Восстановить по 
желанию 
студента 

Клименкова Алина 
Адамовна 

 

очная договорная (платная) Восстановление на 3 курс на договорную (платную) основу, направление 033700 
"Прикладная этика". 

Восстановить 

Коваленко Никита 
Сергеевич 

 

Нет данных 
 

Нет данных Перевод в СПбГУ из "Сибирский федеральный университет" на 2 курс за счет 
ассигнований федерального бюджета, направление 030100 "Философия". 

Отказать 

 
Коновалова Наталья 
Сергеевна 

 
 

очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ из ФГБУ ВО "Алтайская государственная академия культуры и 
искусств" на 2 курс за счет ассигнований федерального бюджета, направление 
072300 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", 
профиль "Атрибуция и экспертиза культурных объектов". 

Отказать 

 
Коновалова Наталья 
Сергеевна 

 
 

очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ из ФГБУ ВО "Алтайская государственная академия культуры и 
искусств" на 3 курс за счет ассигнований федерального бюджета, направление 
072300 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", 
профиль "Атрибуция и экспертиза культурных объектов". 

Отказать 

 

Крутолапов Дмитрий 
Витальевич 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ из ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского" на 2 курс за счет ассигнований федерального 
бюджета, направление 030100 "Философия". 

Перевести 

 
Лапис Дмитрий Георгиевич 

 
заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 6 курс за счет ассигнований федерального бюджета, 
специальность 030101 "Философия", специализация "История зарубежной 
философии". 

Отказать 

 
Лапис Дмитрий Георгиевич 

 
заочная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 6 курс на договорной (платной) основе, специальность 030101 
"Философия", специализация "История зарубежной философии". 

Отказать 

 

Лобовикова Александра 
Анатольевна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Перевод в СПбГУ из ФГБОУ ВПО "РУДН" на 2 курс за счет ассигнований 
федерального бюджета, направление 030100 "Философия". 

Перевести 

Маматказина Елизавета очная за счет ассигнований Восстановление на 5 курс  за счет ассигнований федерального бюджета, Восстановить 



 
 
 

Ильинична  федерального 
бюджета 

специальность 030101 "Философия", специализация "История зарубежной 
философии". 

 

Мамедов Рафаэль 
Мабудович 

 

очная договорная (платная) Перевод в СПбГУ из СПбГПУ "Институт гуманитарного образования" на 2 курс за 
счет ассигнований федерального бюджета, направление 034000 "Конфликтология". 

Отказать 

Мамедов Рафаэль 
Мабудович 

 

очная договорная (платная) Перевод в СПбГУ из СПбГПУ "Институт гуманитарного образования" на 2 курс 
на договорную (платную) основу, направление 034000 "Конфликтология". 

Перевести 

 

Мамонтова Александра 
Павловна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 033000 
"Культурология", профиль "Китайская культура". 

Восстановить 

 

Мамонтова Александра 
Павловна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 3 курс на договорную (платную) основу, направление 033000 
"Культурология", профиль "Китайская культура". 

Отказать 

 

Молчанова Ксения 
Владимировна 

 
очная 

 
договорная (платная) 

Изменение основы обучения на 2 курсе с договорной (платной) на обучение за 
счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 "Культурология" , 
профиль "Культура Германии". 

Отказать 

 

Музлаева Людмила 
Руслановна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 3 курс за счет ассигнований федерального бюджета, 
направление 030100 "Философия", "Теоретико- методологический  профиль". 

Восстановить 

 
Петрига Ксения Олеговна 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс  за счет ассигнований федерального бюджета, 
специальность 030101 "Философия", специализация "Онтология и теория 
познания". 

Восстановить 

Порман Алексей 
Дмитриевич 

 

очная 
 

договорная (платная) Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 034000 
"Конфликтология". 

Отказать 

 
Семенова Алёна 
Валериановна 

 
 

очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ из ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" на 2 курс за счет ассигнований федерального бюджета, направление 
072300 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", 
профиль "Атрибуция и экспертиза культурных объектов". 

Отказать 

 

Семенцов Дмитрий 
Вадимович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Перевод в СПбГУ из  ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет" на 3 курс 
за счет ассигнований федерального бюджета, направление 030100 "Философия". 

Отказать 

Тарасевич Евгений 
Анатольевич (гражданин 
Республики Беларусь) 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ из ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный 
исследовательский  университет" на 2 курс за счет ассигнований федерального 
бюджета, направление 030100 "Философия". 

Отказать 

 

Тугаринов Павел 
Александрович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление для повторного прохождения ИГА ( защита ВКР), обучение за 
счет ассигнований федерального бюджета.  Направление 030100 "Философия". 
Профиль "Философская антропология". 

Восстановить 
для ИГА 

Тырина Екатерина 
Владимировна 

 

очная договорная (платная) Восстановление для повторного прохождения ИГА (сдача ГЭ и защита ВКР). 
Направление 031800 "Религиоведение". 

Восстановить 
для ИГА 

Угланова Ирина очная договорная (платная) Изменение основы обучения на 2 курсе с договорной (платной) на обучение за Отказать 



 
 
 

Михайловна   счет ассигнований федерального бюджета. Направление 030100 "Философия", 
"Социально-аксиологический профиль". 

 

 

Федорова Татьяна 
Владимировна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 3 курсе с договорной (платной) на обучение за 
счет ассигнований федерального бюджета. Направление 030100 "Философия", 
"Социально-аксиологический профиль". 

Отказать 

 

Федотов Мефодий 
Владимирович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс за счет ассигнований федерального бюджета, 
направление 033300 "Религиоведение". 

Отказать 

 

Федотов Мефодий 
Владимирович 

 
очная 

за счет ассигнований 
федерального 
бюджета 

 

Восстановление на 2 курс на договорную (платную) основу, направление 033300 
"Религиоведение". 

Восстановить 

 

Шабеллова Валерия 
Алексеевна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 2 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Китайская культура". 

Изменить 

Шиленкова Анастасия 
Владимировна 

 

очная договорная (платная) Восстановление на 3 курс на договорную (платную) основу, направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Италии". 

Восстановить 

 

Шиловская Александра 
Вячеславовна 

 
очная 

договорная (платная) Изменение основы обучения на 3 курсе с договорной (платной) основы на 
обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Направление 033000 
"Культурология", профиль "Культура Германии". 

Отказать 

 
 
 
 

По направлению подготовки «Химия» 
 

 

Фамилия,имя, отчество* Форма 
обучения 

 

Основа обучения 
 

Суть заявления Рекомендации 
ЦКПиВ 

 
Беляев Алексей Андреевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 4 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 
Беляев Алексей Андреевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 
Восстановить  на 4 курс, 020100 -  химия, очная,  договорная (платная) основа 

 
Восстановить 

 
Быстрова Анна Павловна 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 3 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 

Галочкин Андрей 
Дмитриевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

Денисова Екатерина очная за счет средств Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального Отказать 



 
 
 

Александровна  федерального 
бюджета 

бюджета  

 

Долбич Владимир 
Александрович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 

Есипенко Евгений 
Владиславович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 
Жуков Александр Сергеевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 3 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 

Игнатчик Ярослав 
Борисович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Перевести 

 
Ковалев Евгений Игоревич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 6 курс, 020101 - химия, очно-заочная,  за счет средств 
федерального бюджета 

 
Отказать 

 
Ковура Олег Владимирович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020300 -  химия, физика и механика материалов, очная, за 
счет средств федерального бюджета 

 
Отказать 

Коган Сабина 
Александровна 

 

очная 
 

договорная (платная) 
 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  договорная (платная) основа 
 

Восстановить 
 

Котовский Герман 
Андреевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 
Куляев Павел Олегович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 

Лукьяненко Владислав 
Игоревич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Перевести 

 

Подольский Никита 
Евгеньевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 5 курс, 020101 - химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 
Сабирова Азалия Раятовна 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020300 -  химия, физика и механика материалов,  очная, 
за счет средств федерального бюджета 

 
Отказать 

 

Свавильный Владимир 
Сергеевич 

 
очно-заочная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 



 
 
 

 

Свавильный Владимир 
Сергеевич 

 
очно-заочная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 3 курс, 020201 -  фундаментальная и прикладная химия, очная, 
за счет средств федерального бюджета 

 
Восстановить 

 

Смирнов Алексей 
Николаевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 2 курс, 020100 -  химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 
Смотров Максим Сергеевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 
Смотров Максим Сергеевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 3 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 

Солохин Александр 
Юрьевич 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Перевести 

 

Суетина Надежда 
Владимировна 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 

Тальянов Павел 
Максимович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020100 -  химия,   очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Отказать 

 

Тальянов Павел 
Максимович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Перевести на 2 курс, 020300 -  химия, физика и механика материалов, очная, за 
счет средств федерального бюджета 

 
Перевести 

 

Тейл Виталий 
Александрович 

 
очная 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

 

Восстановить  на 5 курс, 020101 - химия, очная,  за счет средств федерального 
бюджета 

 
Восстановить 

 

Шуббе Дарья Сергеевна 
 

очно-заочная 
 

договорная (платная) Восстановить  на 5 курс, 020101 - химия, очно-заочная,  договорная (платная) 
основа 

 

Восстановить 



 
 
 

По направлению подготовки «Экономика» 
 

Акулин Дмитрий 
Валерьевич 

очно-заочная 
(модульная) 

платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» очно-заочной (модульной) формы 
обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Асеев Григорий Иванович очно-заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Бауэр Андрей Игоревич заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Боровкова  Ольга 
Алексеевна 

очно-заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080109 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»  для 
прохождения 



 
 
 
    ИГА 

Вердиев Юрий 
Алексеевич 

очно-заочная платная Восстановление  на 2 курс основной  образовательной программы магистратуры по 
направлению  080100 «Экономика» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
2 курс основной 
образовательной 
программы 
магистратуры по 
направлению 
080100 
«Экономика» 
очно-заочной 
формы обучения 

Гребенников Дмитрий 
Геннадьевич 

очно-заочная 
(модульная) 

платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080105 «Финансы и кредит»  очно-заочной (модульной) формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080105 
«Финансы и 
кредит»  для 
прохождения 
ИГА 

Котибенко Анатолий 
Анатольевич 

заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Кривоносов Игорь 
Иванович 

очно-заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Ластивка Виктор очно-заочная платная Восстановление  на 2 курс основной   образовательной программы бакалавриата по Восстановить на 



 
 
 

Николаевич   направлению  080100 «Экономика», шифр программы СВ.5068.2013 очно-заочной 
формы обучения 

2 курс основной 
образовательной 
программы 
бакалавриата по 
направлению 
080100 
«Экономика», 
шифр 
программы 
СВ.5068.2013 
очно-заочной 
формы обучения 

Литвинчук Александр 
Петрович 

заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Морозов Антон 
Николаевич 

заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Петрашкевич Екатерина 
Владимировна 

очно-заочная платная Восстановление  на 2 курс основной  образовательной программы магистратуры по 
направлению  080100 «Экономика» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
2 курс основной 
образовательной 
программы 
магистратуры по 
направлению 
080100 
«Экономика» 



 
 
 
    очно-заочной 

формы обучения 
Страдина Марина 
Владимировна 

очно-заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии»  очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 
ИГА 

Филипенко Татьяна 
Сергеевна 

очно-заочная платная Изменение основной  сокращенной образовательной программы бакалавриата 
«Экономика», шифр СВ.5068.2013 на основную сокращенную  образовательную 
программу бакалавриата  «Экономика», шифр СВ.5086.2013 очно-заочной формы 
обучения 

Измененить 
основную 
сокращенную 
образовательную 
программу 
бакалавриата 
«Экономика», 
шифр 
СВ.5068.2013 на 
основную 
сокращенную 
образовательную 
программу 
бакалавриата 
«Экономика», 
шифр 
СВ.5086.2013 
очно-заочной 
формы обучения 

Шуст Андрей Вадимович очно-заочная платная Восстановление  на 5 курс основной  сокращенной образовательной программы 
080502 «Экономика и управление на предприятии» очно-заочной формы обучения 

Восстановить на 
5 курс, 
специальность 
080502 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
для 
прохождения 



 
 
 
    ИГА 

Абрамчук Семен 
Станиславович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Александрова Александра 
Александровна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление  на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  и 080100 «Экономика» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Восстановить на 
080500 «Бизнес- 
информатика». 
Отказать на 
080100 
«Экономика». 

Аникиев Алексей 
Дмитриевич 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080116 «Математические методы в экономике» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Ариничев Илья Сергеевич очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на  основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Артемова Оксана 
Игоревна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс маг. очной формы обучения 080100 «Экономика» на основу 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Афиногенов Олег 
Олегович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Ахметова Аделя 
Маратовна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Батченко Дмитрий 
Романович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Перевести 



 
 
 

Беликов Егор Сергеевич очно-заочная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очно-заочной формы обучения 080102 «Мировая 
экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Белов Борис Алексеевич очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080116 «Математические методы в экономике» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Болдарева Софья 
Александровна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Бондарев Михаил 
Дмитриевич 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080116 «Математические методы в экономике» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Вартанов Сергей 
Иванович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Васильева Ксения 
Евгеньевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Вахитова Вероника 
Римовна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс магистратуры очной формы обучения 080100 «Экономика» 
на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Вельчева Анна Ивановна очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика», «Управление инновациями» 
на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Володина Маргарита очная Обучение за счет Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения Отказать 



 
 
 

Олеговна  бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 

Вронский Александр 
Васильевич 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Галиулин Руслан 
Шамилевич 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление  на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Гао Вэньтао очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс магистратуры очной формы обучения 080100 «Экономика» 
1) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2) на договорную (платную) основу обучения 
на ИГА 

1) Восстановить 
на основу 
обучения за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета на 
ИГА. 
2) Восстановить 
на договорную 
(платную) 
основу обучения 
по желанию 
студента на 
ИГА. 

Гарбуз Олег 
Александрович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Голубчина Зоя Семеновна очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на договорную (платную) основу 
обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Горохова Екатерина 
Витальевна 

очно-заочная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очно-заочной формы обучения 
080102 «Мировая экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 



 
 
 

Григорьева Валерия 
Викторовна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Груздова Валерия 
Сергеевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Дерр Андрей Евгеньевич очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Ежов Александр 
Александрович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПБГУ на 2 курс очной формы 080100 «Экономика» и 080400 «Управление 
персоналом» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Еленец Марина 
Николаевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс  магистратуры очной формы обучения 080100 «Экономика» 
на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Жилина Евгения 
Владимировна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Жукова Дарья 
Михайловна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Завирохина Валерия 
Алексеевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Зайнутдинова Ольга 
Ильдаровна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Затонов Рудольф 
Юрьевич 

очная Договорная 
(платная) основа 

Восстановление на  1 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать. 



 
 
 
  обучения   

Зеленский Максим 
Евгеньевич 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Зеленцова Екатерина 
Сергеевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 или 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс. 

Зограбян Арсен 
Гагикович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Игнатьева Анастасия 
Юрьевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
2 курс 
080500 «Бизнес-информатика» 

Отказать 

Исмаилова Динара 
Хазеин-кызы 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс магистратуры очной формы обучения 080100 «Экономика», 
«Институциональная  экономика» на основу обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

Восстановить 

Каленчук Илья 
Русланович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
2 курс 
080100 «Экономика» 

Отказать 

Каприянчук Мария 
Васильевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» «Управление 
инновациями» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Касьяненко Алена 
Юрьевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Килоев Ибрагим Обоевич очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Кицану Валентина очная Договорная Изменение основы обучения Отказать 



 
 
 

Ивановна  (платная) основа 
обучения 

2 курс 
080100 «Экономика» 

 

Кокум Александр 
Михайлович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
2 курс 
080100 «Экономика» 

Изменить 

Краев Максим 
Алексеевич 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Кравец Руслан 
Владимирович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Крутов Егор Андреевич очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Кузьмичев Владимир 
Владимирович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080101 «Экономическая теория» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Лиховских Владислав 
Евгеньевич 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 или 3 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на 
основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Лукин Виктор Сергеевич очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» 
1) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2) на договорную (платную) основу обучения 

1) Восстановить 
на основу 
обучения за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета. 
2) Восстановить 
на договорную 
(платную) 
основу обучения 
по желанию 
студента. 

Макина Ирина 
Витальевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Изменение образовательной программы, 
2 курс очной формы обучения с 040100 «Социология» на 
080100 «Экономика» основа обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

Отказать 



 
 
 
  федерального 

бюджета 
бюджета  

Маллаев Алихан 
Шамильевич 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
1 курс 
080100 «Экономика» 

Отказать 

Мальцева Лилия 
Вадимовна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на  договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Маркова Екатерина 
Андреевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы, 
2 курс очной формы обучения с 040100 «Социология» на 
080100 «Экономика» основа обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Отказать 

Меджидов Рустам 
Магомедович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080102 «Мировая экономика» на  договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Мерешкин Владислав 
Михайлович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика»  на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Михайлова Анна 
Михайловна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» «Экономика, политика, право» на договорную (платную) основу 
обучения 

Восстановить 

Мичева Дарья 
Александровна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 или 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить на 
3 курс 

Модель Мария 
Евгеньевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить 

Морозова Алёна 
Игоревна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Мошкин Иван Юрьевич очная Обучение за счет Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения Отказать 



 
 
 
  бюджетных 

ассигнований 
федерального 
бюджета 

080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 

Мусаева Тамара 
Мобилевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Мусаева Тамара 
Мобилевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на 
договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Назарова Екатерина 
Викторовна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Напалков Алексей 
Константинович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Николаева Наталья 
Александровна 

очно-заочная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очно-заочной формы обучения 
080116 «Математические методы в экономике» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Обухова Александра 
Сергеевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс очной формы обучения 080500 «Бизнес-информатика», 
080400 «Управление персоналом» и 080100 «Экономика» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Восстановить на 
080500 «Бизнес- 
информатика». 
Отказать на 
080100 
«Экономика». 
Отказать на 
080400 
«Управление 
персоналом» 

Оленич Александра 
Александровна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
2 курс 
080100 «Экономика» 

Отказать 

Охват Кристина Юрьевна очная Обучение за счет Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения Перевести 



 
 
 
  бюджетных 

ассигнований 
федерального 
бюджета 

080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 

Парцвания Екатерина 
Гивиевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 или 3 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Петрова Екатерина 
Владимировна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2  курс очной или 3 курс очно-заочной формы обучения 080100 
«Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Отказать 

Петрова Екатерина 
Юрьевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080500 «Бизнес-информатика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Печковская Елизавета 
Евгеньевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Подвысоцкая Елизавета 
Анатольевна 

очно-заочная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очно-заочной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Полежаев Денис Юрьевич очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Полищук Полина 
Игоревна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Изменение образовательной программы, 
2 курс очной формы обучения с 040100 «Социология» на 
080100 «Экономика» и 080400 «Управление персоналом» 
1) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
080100 и 080400; 
2) на договорную (платную) основу обучения 080100 и 080400 

Отказать 

Попова Наталья Юрьевна очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на договорную (платную) основу 
обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 



 
 
 

Попович Наталья 
Борисовна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Рылов Антон Михайлович очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Изменение основы обучения 
2 курс магистратура 
080100 «Экономика» 

Изменить 

Самойлова Любовь 
Сергеевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на договорную (платную) основу 
обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Самусенко Дарья 
Алексеевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на основу обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Созаев Арсен 
Ибрагимович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика»  на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Соловых Елена 
Александровна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очной формы обучения 
080102 «Мировая экономика» на  договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Стадник Дмитрий 
Эдуардович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика», на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Сухинская Дарья 
Дмитриевна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Сысольцева Мария 
Игоревна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика»  на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Тамразян Тигран 
Гамлетович 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Перевод в СПбГУ на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика»  на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

Тараканов Александр 
Викторович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» 
1) на договорную (платную) основу обучения 
2) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс. 



 
 
 
     

Торцев Александр 
Юрьевич 

очно-заочная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 5 курс очно-заочной формы обучения 
080502 «Экономика и управление на предприятии» на договорную (платную) основу 
обучения на ИГА 

Отказать 

Трофимов Антон 
Олегович 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2, 3 или 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Восстановить на 
4 курс 

Угрюмов Александр 
Андреевич 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Харитонов Владислав 
Алексеевич 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 2 курс магистратуры очной формы обучения 080100 «Экономика» 
«Институциональная  экономика и политика государства», «»Управление развитием 
организации», «Экономика фирмы», «Управление рисками и страхование», «Учет, 
анализ и аудит», «Финансовые рынки и банки» на основу обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Хвостова Елена 
Владимировна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 3 курс очной формы обучения 080100 «Экономика» на договорную 
(платную) основу обучения 

Восстановить 

Чежегова Ольга 
Андреевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПБГУ на 2 курс очной формы 080400 «Управление персоналом» на основу 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Отказать 

Чинков Михаил Юрьевич очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Отказать 

Чуйко Надежда Петровна очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 

Шаповалова Анастасия 
Владимировна 

очная Договорная 
(платная) основа 
обучения 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на договорную (платную) основу обучения 

Восстановить 

Шмидт Ольга Николаевна очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» на основу обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на ИГА 

Восстановить 
для ИГА 



 
 
 
  бюджета   

Шулындина Ксения 
Владимировна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Восстановление на 4 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» 
1) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2) на договорную (платную) основу обучения 

1) Восстановить 
на основу 
обучения за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета. 
2) Восстановить 
на договорную 
(платную) 
основу обучения 
по желанию 
студента. 

Шумакова Ксения 
Алексеевна 

очная Обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Перевод в СПбГУ на 2 курс очной формы обучения 
080100 «Экономика» 
1) на основу обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2) на договорную (платную) основу обучения 

Отказать 

 
 
 
 

По направлению подготовки «Юриспруденция» 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Форма 

обучения 

 
Основа обучения 

 
Суть заявления Рекомендации 

ЦКПиВ 

Абрамова Ольга 
Михайловна 

 
очная 

 
бюджет 

 
О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Восстановить 

 
 

Агабекян Армине 
Вагинаковна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8, 
Пункт 7.3 (а), 
Пункт 7.3 (а).14 
Правил 
обучения. 

Алейник Станислав 
Эдуардович 

 
очная 

 
договор 

 
О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Восстановить 



 
 
 

Александров Максим 
Игоревич 

 
очная 

 
договор 

 
О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Восстановить 

 
 

Александрова Екатерина 
Александровна 

 

 
 

очная 

 

 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 

Алиев Турал Ширханович 
 

очная 
 

договор 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 
 

Восстановить 

 

Альхова Мария 
Васильевна 

 
очная 

 
договор 

 
О восстановлении в число студентов СПбГУ 

Отказать, Пункт 
7.1.8. Правил 
обучения 

 

Альхова Мария 
Васильевна 

 
очная 

 
договор 

 
О восстановлении в число студентов СПбГУ 

Отказать, Пункт 
7.1.4. Правил 
обучения 

 
 

Андронова Анна 
Дмитриевна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Изменить 
 
 

Ардаев Амир Камильевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Архинчеев Александр 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

Отказать, 
рекомендовать 
на договорную 
(платную) 
основу 

 
Асатрян Роман 
Тигранович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Аутов Аким Ильясович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Афонин Тарас Алексеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Ахвердиев Эрвин 
Алибекович 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обучения 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Бабкина Алина 
Вячеславовна 

 

 
 

очная 

 

 
 

бюджет 

 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.5 
Правил обучения 
Не прошла 
аттестацию 

 
 

Бай Анна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Балаев Батраз 
Маирбекович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Балаценко Роман 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Баранова Маргарита 
Валерьевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Беликов Владимир 
Валерьевич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

 
 
 

Перевести 



 
 
 

 
 
 

Белоус Александр 
Николаевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
Беляева Дарья 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 
 
 
 
 

Богомолова Дарья 
Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВО 

 
 
 
 
 
 
 
 

бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

Отказать, 
Обучение по 
очно-заочной 
форме на 3 курсе 
по основной 
образовательной 
программе 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
030900 – 
юриспруденция 
не реализуется. 
Пункт 7.3.3 
Правил обучения 

 
 
 
 
 
 
 

Богомолова Дарья 
Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 

ВО 

 
 
 
 
 
 
 

договор 

 
 
 
 
 
 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

Отказать, 
Обучение по 
очно-заочной 
форме на 3 курсе 
по основной 
образовательной 
программе 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
030900 – 
юриспруденция 
не реализуется. 
Пункт 7.3.3 



 
 
 
    Правил обучения 

 
Бондаренко Игорь 
Олегович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Бондаренко Сергей 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 

 
 
 

Борисов Алексей 
Игоревич 

 
 
 
 

очная 

 
 
 
 

договор 

 
 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Пункт 7.2.4 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Борисова Ольга Андреевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Булатов Евгений 
Витальевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 



 
 
 
 

Бурачевская Вероника 
Викторовна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Бурачевская Вероника 
Викторовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Буринкова Кристина 
Евгеньевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Бурлаченко Юлия 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Бутырин Евгений 
Дмитриевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ванбирвлит Александр 
Валери Джеймс 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Васильев Александр 
Данилович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Василян Нелли 
Артаваздовна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Веснина Анастасия 
Александровна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Виноградов Михаил 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Виноградов Ярослав 
Дмитриевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Вихров Дмитрий 
Вадимович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Волобуева Анна 
Константиновна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Волобуева Анна 
Константиновна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил обуче- 
ния. 

 
Волошина Наталья 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Воробъёва Наталия 
Владимировна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Воробьев Артем 
Анатольевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отиказать, 
Пункт 7.1.8 , 
Пункт 7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Ганжа Антон Олегович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 
 

Гарькавенко Артем 
Андреевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Гафаров Сергей Игоревич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Герасина Дарья Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 

Отказать, Пункт 
7.3.5.2 Правил 
обучения 

 
Гладышева Любовь 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Глухова Елена Алексеевна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Гогорян Элина Петросовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Гольцова Александра 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Гонакова Марина 
Викторовна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 

Отказать, Пункт 
7.1.8  Правил 
обучения 



 
 
 

 
 
 

Гордеева Ксения Юрьевна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Горев Артём Сергеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Горюнов Андрей 
Сергеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Григорьев Николай 
Николаевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Григорьева Светлана 
Сергеевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Гриценко Елена Юрьевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Гудима Станислав 
Игоревич 

 

 
 

очная 

 

 
 

бюджет 

 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 
 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Гудима Станислав 
Игоревич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

 
 
 

Перевести 



 
 
 
 

Гусельников Владислав 
Игоревич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Гхахраманян Борис 
Амбарцумович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Дагдигонов Сардал 
Расулович 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обучения 
Не прошел 
аттестацию 

 
 

Дзюменко Роман Игоревич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Дмитриев Алексей 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Догонадзе Мариам 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Долженко Егор 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Дуль Ксения Николаевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Дымова Ольга Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Егорычева Людмила 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Елманова Алина 
Александровна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Емельянова Дарья 
Олеговна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Енькова Анастасия 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ерганжиев Михаил 
Аркадьевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ерганжиев Михаил 
Аркадьевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ермакова Марина 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ершова Светлана 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
 

Затейщиков Анатолий 
Анатольевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 



 
 
 
 

Захарова Кристина 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8. Правил 
обучения 

 
Захарова Кристина 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8. Правил 
обучения 

 
Захарчук Алена 
Анатольевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Зулпикарова Асият 
Джабраиловна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Иванова Ольга Валерьевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ильясов Абдусалам 
Магомедович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Имангалиева Маржан 
Нурлановна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Иминенко Наталья 
Ивановна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Ищенко Елена Олеговна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 
 

Йылдырым Уфукджан 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

Отказать, Пункт 
7.1.8, 
Пункт 7.3 (а), 
Пункт 7.3 (а).14 
Правил 
обучения. 

 
Кайдаулова Наталья 
Николаевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Караваева Мария 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Квитко Ольга Павловна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кидло Анна 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кирющенков Максим 
Игоревич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ковязина Динара 
Фидаилевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Колпаков Николай 
Андреевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обучения 
Не прошел 
аттестацию 



 
 
 

 
 

Комар Лилия Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.3.5.1 Правил 
обучения 

 
Конарева Алла 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кондратьева Галина 
Викторовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Конфедерат Игорь 
Андреевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Корнилина Полина 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Косарева Кристина 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Косарева Кристина 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Косенко Эдуард 
Эдуардович 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 
Не прошел 
аттестацию 

 
Костинов Станислав 
Валерьевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Костромин Алексей 
Борисович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кретова Екатерина 
Викторовна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кузьменко Алеся 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кузьмина Виктория 
Витальевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кузьмина Виктория 
Витальевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кузьмина Елена 
Геннадьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кулькова Валерия 
Вадимовна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кулькова Валерия 
Вадимовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Куракина Марина 
Анатольевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Куров Александр 
Сергеевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кутузова Анастасия 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Кутузова Анастасия 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ладенков Никита 
Евгеньевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Линник Ксения 
Анатольевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Липатова Анна Андреевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Липатова Анна Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Лиховских Вадим 
Сергеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4. Правил 
обучения 

 
Лобовикова Светлана 
Валерьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Лодыженская Александра 
Игоревна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 

Лосик Максим 
Дмитриевич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Лукьянова Вера 
Андреевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8  Правил 
обучения 

 
Лукьянова Вера 
Андреевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8  Правил 
обучения 

 
Любина Анастасия 
Юрьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Максимова Ольга 
Алексеевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Максимова Юлия 
Борисовна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Малышева Анна 
Викторовна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Мамедова Шамсия 
Аладдин кызы 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Маревский Андрей 
Юрьевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Матвеевская Ксения 
Михайловна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Матвиец Ольга 
Васильевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Мигунова Алина 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Минажева Евгения 
Романовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Минин Алексей 
Витальевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Мищенко Дарья 
Александровна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Могилатова Александра 
Игоревна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

 
 
 

Перевести 
 

Морозов Евгений 
Павлович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 
 
 
 

Москвитин Александр 
Сергеевич 

 
 
 
 
 

очная 

 
 
 
 
 

бюджет 

 
 
 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.5 
Правил обучения 
Не прошел 
аттестацию. 
Пункт 19 
Положе-ния об 
организации 
деятельности 
ЦиКПВ 

 
Мурашова Алина 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

изменение образовательной программы внутри СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил обучения 

 
Мурашова Ксения 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Мухаметзянов Марат 
Салаватович 

 

 
 

очная 

 

 
 

договор 

 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
 

Мухаметзянов Марат 
Салаватович 

 

 
 

очная 

 

 
 

бюджет 

 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Немчинова Тамара 
Сергеевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Нечаева Александра 
Евгеньевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Новикова Ирина 
Александровна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Носова Ксения Валерьевна 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 
 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Нужный Юрий 
Николаевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Нуруева Кристина 
Александровна 

 

 
 

очная 

 

 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 

Орлов Валентин 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Орлов Егор Валерьевич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

изменение образовательной программы внутри СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил обучения 

 
Осипова Ирина 
Васильевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Осипцова Александра 
Евгеньевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Осипцова Александра 
Евгеньевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.3.5.1 Правил 
обучения 



 
 
 
 

Османов Фарид Фазаил 
оглы 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.3.5.2. Правил 
обучения 

 
Павленкович Денис 
Валерьевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Павленкович Денис 
Валерьевич 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Павлов Егор Алексеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Павлов Никита Павлович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

 

 
 
 

Перевести 
 

Павловская Алина 
Ревазовна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Падюкин Алексей 
Витальевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Пашук Станислава 
Вадимована 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Питкянен Александра 
Федоровна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Полегаева Наталия 
Викторовна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Полуяхтова Наталья 
Витальевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Полянская Екатерина 
Геннадьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Поляруш Ольга 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Пономарев Григорий 
Рафаильевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Потоцкая Яна Сергеевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Пустошкин Игорь 
Владимирвич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Пущанская Виктория 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Пущинская Мария 
Руслановна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил обуче- 
ния. 



 
 
 

 
 

Рахимов Юнир Юлаевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Робеж Алёна Григорьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Рогожина Изабелла 
Алексеевна 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 
Не прошел 
аттестацию 

 
Рогозина Светлана 
Андреевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Сабуров Сергей 
Валерьевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Садыглы Самран Афган 
оглы 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Салимзянов Артур 
Линарович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Салманов Айхан Эльхан 
оглы 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Самсонян Давид 
Гарегинович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Сапанжа Алексей 
Николаевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Сафин Артур Хамисович 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Правил 
обучения. 

 
Сафонова Анастасия 
Николаевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Сачков Дмитрий Игоревич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Седулина Марина 
Анатольевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Семенова Анна Юрьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Семиткин Павел 
Сергеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Сергеева Алла Сергеевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Симановская Мария 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Симонян Армен 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4. Правил 
обучения 

 
Симонян Армен 
Вруйрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4. Правил 
обучения 

 
Симонян Армен 
Вруйрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Синица Лада Юрьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Скачкова Юлия 
Михайловна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Скрипник Арсений 
Андреевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 

Среднякова Валерия 
Алексеевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 

Отказать, Пункт 
7.3.5.1 Правил 
обучения 

 
 

Старцев Игорь Федорович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Степанова Олеся 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Сухов Федор Сергеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Сычева Анастасия 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.3.5.1 Правил 
обучения 

 
Тамбиев Ислам 
Русланбекович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Тараненко Дмитрий 
Евгеньевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Тарасов Руслан 
Владимирович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 
 

Телушко Ксения 
Владимировна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 
 

О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации 

Отказать, Пункт 
7.1.8 
Пункт 7.1.5 
Правил обуче- 
ния. 
Не прошел 
аттестацию 

 
Томашунайте Виктория 
Михайловна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Отказать 

 
Томашунайте Виктория 
Михайловна 

 
 

ВО 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Трофимова Екатерина 
Кирилловна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Изменить 
 

Тутаев Магомед 
Русланович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ульянова Александра 
Геннадьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Фарыкин Владимир 
Владимирович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Фатнева Екатерина 
Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Феркович Роман 
Викторович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Фоминых Дмитрий 
Юрьевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Хайко Александр 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Хайми Павел Ээрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 

 
 

Халидов Али Зубайирович 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Халипов Николай 
Константинович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Халитов Илья Эдуардович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Харунова Эльвира 
Раульевна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Хижняк Елена Валерьевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Христенко Анастасия 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Худина Екатерина 
Ивановна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Царькова Анастасия 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Чалая Александра 
Юрьевна 

 
 

очная 

 
 

бюджет 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.3.5.1 Правил 
обучения 



 
 
 

 
 

Чеминава Александра 
Андреевна 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Изменить 
 
 

Черных Илона Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Чернявская Екатерина 
Германовна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Чечеткин Иван 
Александрович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Чистяков Роман Игоревич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Шавров Константин 
Олегович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Шаульский Сергей 
Евгеньевич 

 

 
 

очная 

 

 
 

бюджет 

 

 
 

изменение образовательной программы внутри СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4, 
Пункт 7.1.7.2 
Правил обучения 

 
 

Шаульский Сергей 
Евгеньевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

изменение образовательной программы внутри СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4, 
Пункт 7.1.7.2 
Правил обучения 



 
 
 

 
 

Шаульский Сергей 
Евгеньевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

бюджет 

 
 
 

изменение образовательной программы внутри СПбГУ 

 
Отказать, Пункт 
7.1.4, 
Пункт 7.1.7.2 
Правил обучения 

 
Шевелев Никита 
Алексеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Шевчук Анастасия 
Владимировна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Шикомба Филлимон 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
О переводе в СПбГУ из другой образовательной организации на Международное 
праов 

 
 

- 

 
Шиловская Виктория 
Юрьевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Шишкин Владислав 
Алексеевич 

 

 
 

очная 

 

 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 
 

Шишкова Алеся Олеговна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Шляпин Александр 
Сергеевич 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Шульгин Эдуард 
Андреевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Щукина Мария 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Юдина Анастасия 
Александровна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Юричева (Миронова) 
Ольга Константиновна 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Юшко Анна Сергеевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Явловский Леонид 
Сргеевич 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
 

Яворович Никита 
Сергеевич 

 
 
 

очная 

 
 
 

договор 

 
 

Об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
 
 
 
 

Отказать 
 

Яковлева Екатерина 
Сергеевна 

 
 

ВО 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Якушев Александр 
Святославович 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ямилов Константин 
Александрович 

 
 

ОЗСП 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 



 
 
 
 

Яндиева Лейла 
Саварбековна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Ястребова Лина 
Андреевна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 
Яхьёева Садаф 
Нумонжоновна 

 
 

очная 

 
 

договор 

 
 

О восстановлении в число студентов СПбГУ 

 
 

Восстановить 

 


