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№ 
п/п

ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

1 Абакаров Магомед 
Гаджимурадович

Восстановление, 2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

2 Белов Руслан 
Мазаирович

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2018 
Физическая культура (учитель физической культуры), очная форма 
обучения, договор

восстановить

3 Беляев Дмитрий 
Анатольевич

Восстановление,3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2018 Физическая 
культура (учитель физической культуры), очная форма обучения, договор

восстановить

4 Беляева Ксения 
Александровна

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2018 
Физическая культура (учитель физической культуры), очная форма 
обучения, договор

восстановить

5 Беляева Ксения 
Александровна

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2018 
Физическая культура (учитель физической культуры), очная форма 
обучения, бюджет

восстановить

6 Береснев Дмитрий 
Владимирович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

7 Беспалов Артём 
Игоревич

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

8 Бондаренко 
Александр Сергеевич

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

9 Бузунова Ксения 
Олеговна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. изменить

10 Германов Владислав 
Дмитриевич

Восстановление,1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

11 Иванов Михаил 
Владимирович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

12 Иванов Михаил 
Владимирович

Восстановление,3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

Решение ЦКПиВ перед началом весеннего семестра 2020/2021 учебного года
по направлению физическая культура  (КФКиСЭТ)
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13 Иванова Анна 
Алексеевна

Восстановление,4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2017  Физическая 
культура (учитель физической культуры), очная форма обучения, договор

восстановить

14 Иванова Анна 
Алексеевна

Восстановление, 2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5961.2019  
Физическая культура (учитель физической культуры), очная форма 
обучения, договор

восстановить

15 Исаенко Дмитрий 
Денисович

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

16 Исмаилов Шамил 
Магомедович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

17 Камкина Надежда 
Геннадьевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. изменить

18 Карзова Алиса 
Олеговна

Восстановление,    3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

19 Климович Даниил 
Александрович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 11 классов)  Образовательная программа  ТХ.5969.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

20 Колдор Михаил 
Иванович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 11 классов)  Образовательная программа СХ.5969.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

21 Колдор Михаил 
Иванович

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  СХ.5969.2018 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

22 Королёв Александр 
Александрович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

23 Королькова Анфиса 
Михайловна

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

24 Королькова Анфиса 
Михайловна

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

25 Кортелева Валерия 
Дмитриевна

Восстановление,  3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить
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26 Котов Василий 
Сергеевич

Восстановление,  ГИА  49.02.01 Физическая культура (программы на базе 9 
классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2017 Физическая культура 
(педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, договор

восстановить

27 Кузнецов Ярослав 
Витальевич

Восстановление,3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

28 Лукинская Кристина 
Сергеевна

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 11 классов)  Образовательная программа  ТХ.5969.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

29 Медведева Радмила 
Николаевна

Восстановление,3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

30 Морозов Сергей 
Борисович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2019. изменить

31 Николаев Станислав 
Сергеевич

Восстановление, 3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  СХ.5969.2018 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

32 Николаев Станислав 
Сергеевич

Восстановление, 2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  СХ.5969.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

33 Пачкай Александра 
Владиславовна

Восстановление,1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2020 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

34 Русанов Вячеслав 
Александрович

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения, 
договор

восстановить

35 Русанов Вячеслав 
Александрович

Восстановление,3 курс 6 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2018 Физическая 
культура (педагог по физической культуре и спорту), очная форма обучения 
, договор

восстановить

36 Сиренко Мария 
Даниловна

Восстановление,    1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  СХ.5969.2020 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

37 Соколова Маргарита 
Александровна

Восстановление,    2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  СХ.5969.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

38 Суворова Елизавета 
Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. изменить



4/4

№ 
п/п

ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

39 Тахвонайнен 
Маргарита Андреевна

Восстановление,    2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

40 Фёдорова Алёна 
Игоревна

Восстановление,    4 курс 8 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2017 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

41 Холодова Соня 
Олеговна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. изменить

42 Цветкова Карина 
Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. изменить

43 Шаронов Максим 
Андреевич

Восстановление,   1 курс 2 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 11 классов)  Образовательная программа  ТХ.5962.2020 
Физическая культура (учитель физической культуры, очная форма 
обучения, договор

восстановить

44 Шаронов Максим 
Андреевич

Восстановление,2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура (программы 
на базе 11 классов)  Образовательная программа  ТХ.5962.2019 Физическая 
культура (учитель физической культуры, очная форма обучения, договор

восстановить

45 Щебланов Дмитрий 
Сергеевич

Восстановление, 2 курс 4 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  ТХ.5978.2019 
Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту), очная 
форма обучения, договор

восстановить

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 на обучение на договорной (платной) основе необходимо заключить договор об 
образовании не позднее 10.02.2021 г.                                                                                                         Обращаться в 
учебный отдел по адресам:   2 - 4 курсы - Измайловский проспект, д. 27, каб. 23 (тел. 363-64-37); 1 курс - 
Камская, д.16 "А", каб.408 (тел. 363-69-45)
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