
№ 

п/п
ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

1

Абдульманова 

Амина 

Александровна

Перевод из иностранной образовательной организации,  2  курс 3 семестр, 49.02.01 

Физическая культура, очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа ТХ.5978.2021  

отказать

2
Азарова София 

Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

3
Алексеев Никита 

Сергеевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести

4
Анохин Артем 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5969.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

5
Анохин Артем 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5962.2020 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать

6
Баженов Кирилл 

Николаевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

7
Бевзенко Анна 

Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс
 изменить   

8
Блиева Алана 

Арсеновна

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

9
Боброва София 

Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

10
Богданов Даниил 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не является 

студентом

11
Богданов Даниил 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, не является 

студентом

12
Богданов Даниил 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

отказать, не является 

студентом

13
Богданов Даниил 

Олегович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

отказать, не является 

студентом

14
Бойцов Александр 

Романович

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

15
Болотов Петр 

Валерьевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

16
Бородина Елена 

Владимировна

Перевод из иностранного университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5962.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, рекомендовать на 

договорную (платную) 

основу

Решение ЦКПиВ перед началом осеннего семестра 2022/2023 учебного года

по направлению "Физическая культура"  (КФКиСЭТ)

от 31 августа 2022 года
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17
Буллих Алина 

Валерьевна

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

18
Валентик-Левицкая 

Алёна Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

19
Ветрова Мария 

Олеговна

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 11 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

СХ.5969.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

20
Волков Александр 

Эдуардович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5962.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

перевести

21
Волков Александр 

Эдуардович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 11 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  СХ.5962.2021 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

перевести

22
Волков Максим 

Павлович

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

23
Воронин Павел 

Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

24
Востриков Евгений 

Сергеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

25
Герасименко Лев 

Дмитриевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

26
Гивак Максим 

Викторович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

27
Гивак Максим 

Викторович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести

28
Глушаева Анастасия 

Андреевна

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

29
Головин Фёдор 

Юрьевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

перевести

30
Григорьев Алексей 

Сергеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

31
Гулидова Алина 

Игоревна

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

32
Денисов Эдуард 

Андреевич

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

33
Дмитриева Софья 

Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

34
Дозморов Михаил 

Адреевич

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента

35
Дозморов Михаил 

Адреевич

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента
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36
Дозморов Михаил 

Адреевич

Восстановление, 3 курс 5 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

37
Дозморов Михаил 

Адреевич

Восстановление, 4 курс 7 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать

38
Дрожжина Дана 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения,  за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, нет вакантных мест

39
Дрожжина Дана 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

40
Екимова Анастасия 

Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

41
Ерофеев Кирилл 

Сергеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

42
Жаринов Даниил 

Борисович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

43
Зародова Эрика 

Александровна

Восстановление, 3 курс 5 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать, рекомендовать на 

договорную (платную) 

основу

44
Захаров Сергей 

Алексеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

45
Зеленова Дарьяна 

Павловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2019. 4 курс
 изменить   

46
Ибрагимов Руслан 

Бахрузович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 4 курс
отказать, нет вакантных мест

47
Кирпичников Данил 

Вячеславович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс
отказать, не прошёл по 

конкурсу

48
Королёв Александр 

Александрович

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

49
Котова Кира 

Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

50
Крафт Роман 

Юрьевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 3 курс
отказать, нет вакантных мест

51
Круцких Роман 

Александрович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 3 курс
отказать, нет вакантных мест

52
Кубарская Анастасия 

Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс
отказать, не прошёл по 

конкурсу

53
Кулёв Иван 

Николаевич

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 11 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

СХ.5969.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

54
Лазарева Елизавета 

Максимовна

Изменение образовательной программы, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 Физическая культура, 

очная форма обучения, Образовательная программа ТХ.5978.2021 (педагог по физической 

культуре и спорту) на договорной (платной) основе.

отказать, наличие 

академической 

задолженности

55
Лазарева Елизавета 

Максимовна

Изменение образовательной программы, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 Физическая культура, 

очная форма обучения, Образовательная программа ТХ.5978.2021 (педагог по физической 

культуре и спорту) за счет ассигнований федерального бюджета

отказать

56
Лапшин Артём 

Алексеевич

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 11 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

СХ.5969.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить
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57
Латина Марина 

Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс
 изменить   

58
Ломага Анна 

Михайловна

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

59
Лопарев Роман 

Алексеевич

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента

60
Лопарев Роман 

Алексеевич

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента

61
Лубский Егор 

Игоревич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 4 курс
отказать, нет вакантных мест

62

Магомедов 

Александр 

Ахмедович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2021. 2 курс  изменить   

63
Макарова Анфиса 

Андреевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

64
Марьин Артемий 

Николаевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

65
Масленникова Дарья 

Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

66
Маслов Семен 

Юрьевич

Восстановление,  2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

67

Мелёшина 

Екатерина 

Михайловна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

68

Мелёшина 

Екатерина 

Михайловна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, нет вакантных мест

69

Михайлова 

Анастасия 

Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2021. 2 курс  изменить   

70
Морозова Ксения 

Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

71
Москалева Дарья 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

72
Москалева Дарья 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

73
Москалева Дарья 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5962.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать

74
Мухин Валерий 

Сергеевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать

75
Нарцова Елизавета 

Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу
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76
Некрасова Екатерина 

Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 4 курс отказать, нет вакантных мест

77

Олимпиев 

Константин 

Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс
отказать, не прошёл по 

конкурсу

78
Орлов Станислав 

Вячеславович

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

79
Папянц Григорий 

Артурович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

80
Перетолчина Алина 

Михайловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс
отказать

81
Пилецкая Ольга 

Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

82
Плотников Никита 

Сергеевич

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

83
Пузур Иван 

Викторович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

84
Ромодина Варвара 

Евгеньевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

85
Рощина Арина 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не представлен 

пакет документов 

(академическая справка)

86
Рыжов Михаил 

Романович

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента

87
Рыжов Михаил 

Романович

Восстановление, 4 курс 7 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать, нет вакантных мест

88
Рябова Арина 

Александровна

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5961.2019 Физическая культура (учитель физической культуры)

восстановить по желанию 

студента

89
Рябова Арина 

Александровна

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5961.2020 Физическая культура (учитель физической культуры)

восстановить

90
Садакова Яна 

Олеговна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

91
Садакова Яна 

Олеговна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

перевести по желанию 

студента

92

Самойленко 

Александра 

Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс отказать

93
Сандрина Виктория 

Владимировна

Изменение образовательной программы, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 Физическая культура, 

очная форма обучения, Образовательная программа ТХ.5978.2020 (педагог по физической 

культуре и спорту) за счет ассигнований федерального бюджета

отказать
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94
Сахненко Михаил 

Сергеевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5969.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

95
Сахненко Михаил 

Сергеевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе  11 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  СХ.5969.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

отказать

96
Синицин Михаил 

Игоревич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

перевести

97
Соколов Андрей 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

98
Соколов Андрей 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

99
Соколов Андрей 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

100
Соколов Андрей 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

101
Соколова Екатерина 

Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 3 курс отказать, нет вакантных мест

102
Сурайкин Данила 

Евгеньевич

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

103
Сутрадхар Амит 

Партхович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

104
Тимофеев Илья 

Дмитриевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

105
Тимофеева Нина 

Алексеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

106
Тимофеева Нина 

Алексеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

перевести

107
Титеева Нелли 

Наилевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

108
Тополенко Софья 

Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс
 изменить   

109
Триль Антон 

Романович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

110
Триль Антон 

Романович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать
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111
Триль Антон 

Романович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

112
Триль Антон 

Романович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

113
Туркин Дмитрий 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

114
Туркин Дмитрий 

Александрович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести

115
Уланов Даниил 

Сергеевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

116
Уфимцев Антон 

Павлович

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по желанию 

студента

117
Уфимцев Антон 

Павлович

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5961.2019 Физическая культура (учитель физической культуры)

восстановить по желанию 

студента

118
Уфимцев Антон 

Павлович

Восстановление, 4 курс 7 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать

119
Уфимцев Антон 

Павлович

Восстановление, 4 курс 7 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5961.2019 Физическая культура (учитель физической 

культуры)

отказать

120
Федоренко Андрей 

Евгеньевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

121
Федоренко Андрей 

Евгеньевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать, нет вакантных мест

122
Федоренко Андрей 

Евгеньевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура (учитель 

физической культуры)

перевести по желанию 

студента

123
Федоренко Андрей 

Евгеньевич

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести по желанию 

студента

124
Харайкина Виктория 

Вячеславовна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс  изменить   

125
Хвостова Дарина 

Евгеньевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2021. 2 курс
 изменить   

126
Хлусов Никита 

Николаевич

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 11 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

СХ.5969.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

127
Цаплин Егор 

Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу
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128
Чемоданова София 

Константиновна

Изменение образовательной программы, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 Физическая культура, 

очная форма обучения, Образовательная программа ТХ.5978.2020 (педагог по физической 

культуре и спорту) за счет ассигнований федерального бюджета

отказать

129
Чериченко Иоанна 

Сергеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

130
Чуркин Владислав 

Сергеевич

Восстановление,  4 курс 7 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

ТХ.5978.2019 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

131
Шадрина Дарья 

Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 4 курс
отказать, нет вакантных мест

132
Шайхелисламова 

Динара Булатовна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу

133
Шиляков Савелий 

Борисович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

(педагог по физической культуре и спорту)

отказать

134
Шиляков Савелий 

Борисович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 11 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5962.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать

135
Шиляков Савелий 

Борисович

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счет ассигнований 

федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура 

(учитель физической культуры)

отказать

136
Шипкова Аксинья 

Романовна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований федерального 

бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 

конкурсу

137
Шмид Дарья 

Алексеевна

Перевод из российского университета в СПбГУ. 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая 

культура (программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 

основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по 

физической культуре и спорту)

перевести

138
Юсупов Игорь 

Александрович

Восстановление,  3 курс 5 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 11 

классов), очная форма обучения, договорная (платная) основа. Образовательная программа  

СХ.5969.2020 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

139
Яшина Анна 

Петровна

Восстановление, 3 курс 5 семестр,  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 

классов), очная форма обучения, за счет ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической 

культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 

конкурсу, рекомендовать на 

договорную (платную) 

основу

Примечание:

1. Для восстановления и перевод на обучение на договорной (платной) основе необходимо заключить 

договор об образовании в кратчайшие сроки                                                                                                                                                             

Обращаться в учебный отдел по адресам:                                                                                                                                                                        

3 - 4 курсы - Измайловский проспект, д. 27, каб. 23 (тел. 363-64-37);                                                                                                                                

1 - 2 курс - Камская, д.16 "А", каб.309 (тел. 363-69-45)

2. Студентам, переведенным с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 

федерального бюджета, необходимо обратиться в бухгалтерию по адресу: ул.Смольная, д. 1/3, под.7 каб. 211. 

т. 363-64-42                                                                                                          
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