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№ 
п/п ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

1 Востриков Евгений 
Сергеевич

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 9 классов) Образовательная
программа ТХ.5978 Физическая культура (педагог по физической
культуре и спорту), очная форма обучения, договор. Отчислен
приказом №13382/3 от 15.10.2019 за академическую
неуспеваемость с 1 курса 2 семестра с 28.09.2020

восстановить

2 Гуников Сергей 
Викторович

Восстановление в СПбГУ на 3 курс 5 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 9 классов) Образовательная
программа ТХ.5978 Физическая культура (педагог по физической
культуре и спорту), очная форма обучения, договор. Отчислен
приказом №12363/3 от 23.09.2019 в связи с невыполнением
обязанностей по договору с 2 курса 4 семестра с 01.08.2019

восстановить

3 Долматова Софья 
Александровна

Восстановление в СПбГУ на 3 курс 5 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 9 классов) Образовательная
программа ТХ.5978 Физическая культура (педагог по физической
культуре и спорту), очная форма обучения, договор. Отчислена
приказом №14158/3 от 30.10.2019 за академическую
неуспеваемость с 2 курса 4 семестра с 24.10.2019

восстановить

4 Качановский Никита 
Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Образовательная программа ТХ.5978.2018. 

изменить

5 Комарович Стефания 
Феликсовна

Перевод в СПбГУ из АУ "Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва", договор перевести

6 Костин Алексей 
Олегович

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01
Физическая культура (программы на базе 9 классов)
Образовательная программа ТХ.5978 Физическая культура
(педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения,
договор. Отчислен приказом №8682/3 от 04.07.2019 за
академическую неуспеваемость с 1 курса 2 семестра с 29.06.2020

восстановить

7 Лескова Полина 
Игоревна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Образовательная программа ТХ.5961.2019. 

изменить

8 Марченко Владислав 
Станиславович

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01
Физическая культура (программы на базе 9 классов)
Образовательная программа ТХ.5978 Физическая культура
(педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения,
договор. Отчислен приказом №13727/3 от 30.10.2018 за
академическую неуспеваемость  с 1 курса 2 семестра с 16.10.2018

восстановить

9 Никитина Дарья 
Анатольевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Образовательная программа ТХ.5978.2018. 

изменить

10 Прибылова Дарья 
Витальевна

Перевод в СПбГУ из Автономной некоммерческой организации
профессионального образования "Московский областной колледж
информации и технологий", договор

перевести

Решение ЦКПиВ перед началом осеннего семестра 2020/2021 учебного года
по направлению физическая культура  (КФКиСЭТ)

от 31 августа 2020 года



2/2

№ 
п/п ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

11 Сиренко Мария 
Даниловна

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01
Физическая культура (программы на базе 11 классов)
Образовательная программа СХ.5969 Физическая культура
(педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения,
договор. Отчислена приказом №14160/3 от 30.10.2019 за
академическую неуспеваемость  с 1 курса 2 семестра с 23.10.2019

восстановить

12 Скрыпник Михаил 
Денисович

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 11 классов) Образовательная
программа СХ.5962 Физическая культура (учитель физической
культуры), очная форма обучения, договор. Отчислен приказом
№12366/3 от 23.09.2019 за академическую неуспеваемость с 1
курса 2 семестра с 01.09.2019

восстановить

13 Смурова Анастасия 
Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Образовательная программа ТХ.5961.2019. 

изменить

14 Терехович Ольга 
Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Образовательная программа СХ.5961.2019. 

изменить

15 Хожиев Курбонбой 
Лутфуллоевич

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01
Физическая культура (программы на базе 11 классов)
Образовательная программа СХ.5962 Физическая культура
(учитель физической культуры), очная форма обучения, договор.
Отчислен приказом №12497/3 от 24.09.2019 за академическую
неуспеваемость с 1 курса 2 семестра с 24.09.2019

восстановить

16 Шабалихин Илья 
Максимович

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 9 классов) Образовательная
программа ТХ.5978 Физическая культура (педагог по физической
культуре и спорту), очная форма обучения, договор. Отчислен
приказом №13382/3 от 15.10.2019 за академическую
неуспеваемость с 1 курса 2 семестра с 28.09.2019

восстановить

17 Шитников Данил 
Валерьевич

Восстановление в СПбГУ на 2 курс 3 семестр 49.02.01 Физическая
культура (программы на базе 9 классов) Образовательная
программа ТХ.5978 Физическая культура (педагог по физической
культуре и спорту), очная форма обучения, договор. Отчислен
приказом №13382/3 от 15.10.2019 за академическую
неуспеваемость с 1 курса 2 семестра с 28.09.2019

восстановить

Примечание:
1. Для восстановления на обучение на договорной (платной) основе необходимо заключить договор об 
образовании не позднее 11.09.2020 г.                                                                                                                                       
Обращаться в учебный отдел по адресу: Измайловский проспект, д. 27, каб. 23

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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