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№ 
п/п ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

1 Алексеев Михаил 
Олегович

Восстановление,  4 курс 8 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

2 Алексеев Михаил 
Олегович

Восстановление,  3 курс 6 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

3 Алексеева Диана 
Степановна

Восстановление,  3 курс 6 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

4 Анисимов Данил 
Игоревич

Восстановление,  3 курс 6 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

5 Анкудинов Назар 
Андреевич

Восстановление,  4 курс 8 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)

отказать, 
рекомендовано на 3 

курс 6 семестр

6 Асланлы Хазар 
Азер оглы

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
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 

договорной (платной) 
основе

7
Атаманский 

Анатолий 
Павлович

Восстановление,  2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, до отчисления 
обучение на договорной 

основе

8
Атаманский 

Анатолий 
Павлович

Восстановление,  3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, до отчисления 
обучение на договорной 

основе

9
Атаманский 

Анатолий 
Павлович

Восстановление,  2 курс 4 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

10
Атаманский 

Анатолий 
Павлович

Восстановление,  3 курс 6 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

11 Башкатов Данила 
Владимирович

Восстановление,  4 курс 8 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

Решение ЦКПиВ перед началом весеннего семестра 2022/2023 учебного года
по направлению "Физическая культура"  (КФКиСЭТ)

от 25 января 2023 года
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12 Безбородкин 
Артём Викторович

Восстановление,  4 курс 8 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)

отказать, 
рекомендовано на 3 

курс 6 семестр

13 Бондарев Данил 
Евгеньевич

Восстановление,  2 курс 4 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

14 Борисов Александр 
Антонович

Восстановление,  4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2019 
Физическая культура (учитель физической культуры)

восстановить         

15
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

16
Варакина 
Анастасия 

Михайловна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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

17
Варакина 
Анастасия 

Михайловна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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

18 Вахрушев Никита 
Андреевич

Восстановление,  2 курс 4 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

19 Воронин Егор 
Алексеевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2022 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по 
желанию студента

20 Воронин Егор 
Алексеевич

Восстановление,  2 курс 4 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

21 Воронин Павел 
Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, нет вакантных 
мест

22 Гашко Дарья 
Максимовна

Восстановление,  4 курс 8 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

23
Герасимов 
Александр 
Павлович

Восстановление,  3 курс 6 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

24
Герасимов 
Александр 
Павлович

Восстановление,  4 курс 8 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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25
Градиленко 

Аполлинария 
Вячеславовна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
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

26
Градиленко 

Аполлинария 
Вячеславовна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  11 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  СХ.5969.2020 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

отказать, 
рекомендовать на 2 

курс 4 семестр

27 Дмитриева Алина 
Николаевна

Восстановление,  ГИА, очная форма, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая 
культура  Образовательная программа  СХ.5969.2020 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту)

восстановить на ГИА

28 Дмитрук Ксения 
Михайловна

Восстановление,  3 курс 6 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

29 Дозморов Михаил 
Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 4 курс

отказать, нет вакантных 
мест

30
Емельянов 
Дмитрий 

Сергеевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2022 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту)

восстановить по 
желанию студента

31
Емельянов 
Дмитрий 

Сергеевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5961.2022 Физическая культура 
(учитель физической культуры)

восстановить по 
желанию студента

32 Ефремов Денис 
Витальевич

Восстановление,  3 курс 6 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

33 Захаров Сергей 
Алексеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, нет вакантных 
мест

34 Иванова Ксения 
Юрьевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, нет вакантных 
мест

35 Ионкин Леонид 
Сергеевич

Восстановление,  2 курс 4 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

36 Ионкин Леонид 
Сергеевич

Восстановление,  2 курс 4 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)

восстановить по 
желанию студента

37 Исмаилов Шамил 
Магомедович

Восстановление,  4 курс 8 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)

отказать
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38 Исмаилов Шамил 
Магомедович

Восстановление,  3 курс 6 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

39
Ишбулдина 

Эвелина 
Дамировна

Восстановление,  4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, превышение 
количества дисциплин 
академ задолженности, 

нет вакантных мест

40
Ишбулдина 

Эвелина 
Дамировна

Восстановление,  4 курс 8 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)

перевести по желанию 
студента

41 Ишуков Кирилл 
Станиславович

Восстановление,  3 курс 6 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

42 Ищенко Елизавета 
Сергеевна

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 Казарова Алиса 
Алексеевна

Восстановление,  4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, нет вакантных 
мест

44 Казарова Алиса 
Алексеевна

Восстановление,  4 курс 8 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

45
Капустина 
Анастасия 
Юрьевна

Восстановление,  4 курс 8 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

46 Карачун Данила 
Вячеславович

Восстановление,  2 курс 4 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

47 Кашкин Даниил 
Дмитриевич

Восстановление,  2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура 

восстановить

48
Кирпичников 

Данил 
Вячеславович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс изменить

49 Ковалёв Максим 
Игоревич

Восстановление,  3 курс 6 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 по 
желанию студента

50 Ковалёв Максим 
Игоревич

Восстановление,  3 курс 6 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
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51 Ковалёв Максим 
Игоревич

Восстановление,  3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, превышение 
количества дисциплин 
академ задолженности, 

нет вакантных мест

52 Ковалёв Максим 
Игоревич

Восстановление,  3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2020 
Физическая культура (учитель физической культуры)

восстановить                            

53 Кокарев Егор 
Дмитриевич

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 1 курс 2 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  11 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  СХ.5969.2022 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

перевести по желанию 
студента

54 Кокарев Егор 
Дмитриевич

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 1 курс 2 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  11 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  СХ.5962.2022 Физическая культура (учитель физической 
культуры)

перевести по желанию 
студента

55 Котова Кира 
Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс изменить

56 Красавина Наталия 
Сергеевна

Восстановление,  4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, превышение 
количества дисциплин 
академ задолженности

57 Красавина Наталия 
Сергеевна

Восстановление,  4 курс 8 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)

отказать, 
рекомендовано на 3 

курс 6 семестр

58 Красавина Наталия 
Сергеевна

Восстановление,  4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5961.2019 
Физическая культура (учитель физической культуры)

отказать, превышение 
количества дисциплин 
академ задолженности

59 Красавина Наталия 
Сергеевна

Восстановление,  4 курс 8 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)

отказать, 
рекомендовано на 3 

курс 6 семестр

60
Кубарская 
Анастасия 

Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс отказать

61 Куценко Василий 
Андреевич

Восстановление,  4 курс 8 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

62 Лазарева Елизавета 
Максимовна

Изменение образовательной программы, 2 курс 4 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, обучение на 
договорной (платной) 

основе



10/6

№ 
п/п ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

63 Лазарева Елизавета 
Максимовна

Изменение образовательной программы, 2 курс 4 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения, Образовательная программа 
ТХ.5978.2021 (педагог по физической культуре и спорту) договорная 
(платная) основа

отказать, наличие 
академзадолженности

64 Лапшин Алексей 
Алексеевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2022 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

65
Липатникова 

Лидия 
Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 3 курс

отказать, нет вакантных 
мест

66 Люшин Юрий 
Александрович

Восстановление,  3 курс 6 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

67 Малыш Надежда 
Александровна

Изменение образовательной программы, 2 курс 4 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения, Образовательная программа 
СХ.5969.2021 (педагог по физической культуре и спорту) за счет 
ассигнований федерального бюджета

отказать, не прошёл по 
конкурсу, 

рекомендовать 
обучение на договорной 

основе

68 Малыш Надежда 
Александровна

Изменение образовательной программы, 1 курс 2 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения, Образовательная программа 
СХ.5969.2022 (педагог по физической культуре и спорту) за счет 
ассигнований федерального бюджета

отказать, не прошёл по 
конкурсу, 

рекомендовать 
обучение на договорной 

основе

69 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

70 Мекибаев Артур 
Алексеевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов), очная форма обучения, договорная 
(платная) основа. Образовательная программа  СХ.5969.2022 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

71 Моисеев Егор 
Фёдорович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
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

72 Моисеев Егор 
Фёдорович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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

73 Моисеев Егор 
Фёдорович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе.. Образовательная 
программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

перевести по желанию 
студента

74 Моисеев Егор 
Фёдорович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

перевести по желанию 
студента
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75 Мухортов Никита 
Александрович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2022. 1 курс

отказать, учтен по 
льготной категории

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 Павлова Варвара 
Сергеевна

Восстановление,  2 курс 4 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

79 Перетолчина 
Алина Михайловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 
конкурсу

80 Петров Семён 
Викторович

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов), очная форма обучения, договорная 
(платная) основа. Образовательная программа  СХ.5962.2022 Физическая 
культура (учитель физической культуры)

восстановить

81 Пилько Ангелина 
Юрьевна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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, 
рекомендовать  на 

договорной (платной) 
основе

82 Попова Елизавета 
Юрьевна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 1 курс 2 
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

83 Потапов Максим 
Николаевич

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 1 курс 2 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 классов), очная 
форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5978.2022 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

перевести

84
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
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

85
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
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

86
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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, нет вакантных 
мест
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87
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
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

88
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 классов), очная 
форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5978.2020 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

отказать

89
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 3 курс 6 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5961.2020 Физическая культура (учитель физической 
культуры)

отказать

90
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 классов), очная 
форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5978.2021 Физическая культура (педагог по физической 
культуре и спорту)

перевести по желанию 
студента

91
Притьмов 
Александр 

Константинович

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура (учитель физической 
культуры)

перевести по желанию 
студента

92 Рогов Михаил 
Алексеевич

Восстановление,  3 курс 6 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

93 Рожков Никита 
Сергеевич

Восстановление,  2 курс 4 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

94 Савельев Юрий 
Юрьевич

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, договорная (платная) 
основа. Образовательная программа  ТХ.5978.2022 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

95
Самойленко 
Александра 
Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс отказать

96 Саркеева Полина 
Максимовна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 1 курс 2 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5961.2022 Физическая культура (учитель физической 
культуры)

перевести

97 Синицин Михаил 
Игоревич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2020. 3 курс отказать

98 Слободской 
Никита Олегович

Восстановление,  2 курс 4 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
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99
Соколова 
Анастасия 
Андреевна

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  СХ.5969.2022 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, нет вакантных 
мест, рекомендовать 

обучение на договорной 
основе

100 Тирских Денис 
Иванович

Восстановление,  4 курс 8 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

101
Торгашева 
Алевтина 

Михайловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2021. 2 курс

отказать, нет вакантных 
мест

102 Троянов Максим 
Александрович

Восстановление,  2 курс 4 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

103 Федорова Арина 
Алексеевна

Перевод из российской образовательной организации в СПбГУ. 2 курс 4 
семестр  49.02.01 Физическая культура (программы на базе  9 классов), 
очная форма обучения, на договорной (платной) основе. Образовательная 
программа  ТХ.5961.2021 Физическая культура (учитель физической 
культуры)

перевести

104
Фроловичева 

Ксения 
Дмитриевна

Восстановление,  3 курс 6 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

105 Цаллаев Рустам 
Эльбрусович

Восстановление,  2 курс 4 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

106 Цветков Сергей 
Игоревич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2021. 2 курс

отказать, не прошёл по 
конкурсу

107 Чемоданова София 
Константиновна

Изменение образовательной программы, 3 курс 6 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

изменить

108 Чуркин Владислав 
Сергеевич

Восстановление,  4 курс 8 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

109 Шабарова Татьяна 
Владимировна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 3 курс

отказать, не прошёл по 
конкурсу

110 Шаронов Максим

Восстановление,  1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов), очная форма обучения, договорная 
(платная) основа. Образовательная программа  СХ.5969.2022 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту)

восстановить

111 Шерстнёв Артём 
Александрович

Восстановление,  3 курс 6 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
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112 Шинкарь Евгений 
Витальевич

Восстановление,  3 курс 6 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

113
Щебланов 
Дмитрий 

Сергеевич

Восстановление,  3 курс 6 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

114
Щебланов 
Дмитрий 

Сергеевич

Восстановление,  2 курс 4 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

115 Юрьева Дарья 
Дмитриевна

Восстановление,  3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов), очная форма обучения, за счёт средств 
федерального бюджета. Образовательная программа  ТХ.5978.2020 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)

отказать, не прошёл по 
конкурсу, 

рекомендовать 
обучение на договорной 

основе

116 Яшина Анна 
Петровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2020. 3 курс отказать

Примечание:

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                                                                                                          

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:  1 -2 курс - Камская, д.16 "А", каб.309 (тел. 363-69-45);               3 - 4 
курсы - Измайловский проспект, д. 27, каб. 23 (тел. 363-64-37).
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