
№ 
п/п ФИО Суть заявления Решение ЦКПиВ

1 Амосова Анастасия 
Павловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

2 Бабодей Юлия 
Михайловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2020. 2 курс Изменить                                                   

Прошёл по конкурсу

3 Базылев Глеб 
Сергеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Изменить                                                   

Прошёл по конкурсу

4 Баркару Богдан
Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2020. 2 курс Отказать пп.7.2.8.1                                                       

Правил обучения

5 Блинова Алина 
Станиславовна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет  

 Отказать пп.7.1.1.2                             
Правил обучения                                 

6 Бойченко Дарья 
Владимировна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2019. 3 курс

 Отказать    пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

7 Борисов Михаил 
Николаевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. 3 курс

 Отказать     пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

8 Ваульчиков Андрей 
Александрович

Восстановление, 4 курс 7 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

9 Вахрушев Никита 
Константинович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Отказать                                                   

не прошёл по конкурсу

10 Вылегжанина 
Елизавета Сергеевна

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5969.2019, бюджет 

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                

11 Гаврилова-Петрова 
Василина Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

12 Ганичева Олеся 
Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

13 Герасименко Лев 
Дмитриевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс Отказать пп.7.2.8.1                                                       

Правил обучения

14 Герасимов Александр 
Павлович

Восстановление, 3 курс 5 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, бюджет

Отказать                                              
пп.7.1.3 Правил обучения нет 

вакантных мест

15 Герасимов Александр 
Павлович

Восстановление, 3 курс 5 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

16 Гончаренко Артём 
Юрьевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2020. 2 курс Изменить                                                   

Прошёл по конкурсу

17 Горюнов Федор 
Дмитриевич

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5961.2020, бюджет  

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

18 Григорьева Дарья 
Алексеевна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 
49.03.01 Физическая культура, очная форма обучения Образовательная 
программа СВ.5110.2020

Перевести  пп.7.1.3                              
Правил обучения  

19 Денисова Виктория 
Игоревна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 
49.03.01 Физическая культура, очная форма обучения Образовательная 
программа СВ.5110.2020

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                
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20 Денисова Виктория 
Игоревна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5969.2020, бюджет  

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                

21 Дозморов Михаил 
Андреевич

Восстановление,  4 курс 7 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, 
бюджет

Отказать                                              
пп.7.1.8 Правил обучения 

22 Дозморов Михаил 
Андреевич

Восстановление,  4 курс 7 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

23 Дубровин Егор 
Константинович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

24 Ермаков Владимир 
Алексеевич

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

25 Звягина Анастасия 
Александровна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5962.2020, договор

перевести по желанию 
студента

26 Звягина Анастасия 
Александровна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5969.2020, договор

перевести по желанию 
студента

27 Звягина Анастасия 
Александровна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5962.2020, бюджет

Отказать                                                   
не прошёл по конкурсу

28 Звягина Анастасия 
Александровна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5969.2020, бюджет  

Отказать                                                   
не прошёл по конкурсу

29 Зуев Николай 
Иванович

Восстановление, 2 курс 3 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

30 Зуева Анна 
Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс перевести

31 Зыкова Анастасия 
Витальевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

32 Зятикова Надежда 
Сергеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

33 Иванов Егор 
Алексеевич

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

не прошёл по конкурсу

34 Иванова Кристина 
Юрьевна

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

Прошёл по конкурсу

35 Каденова Кристина 
Жумакилдыевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Отказать                                                   

не прошёл по конкурсу

36 Казённова Виолетта 
Дмитриевна

Восстановление, 2 курс 3 семестр  49.02.01 Физическая культура 
(программы на базе 9 классов)  Образовательная программа  
СХ.5962.2020 Физическая культура (учитель физической культуры), очная 
форма обучения, бюджет

Отказать                                              
не прошёл по конкурсу

37 Камбуров Алексей 
Павлович

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2019, бюджет  

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

38 Камбуров Алексей 
Павлович

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2019, договор  

перевести

39 Киценко Александра 
Викторовна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СВ.5110.2020. 2 курс  Отказать пп.7.2.8.1                             

Правил обучения                                 

40 Ковалёв Максим 
Игоревич

Восстановление,  4 курс 7 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

41 Кошевая Александра 
Евгеньевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест



42 Кривошеина Злата 
Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

43 Кудрявцева Анастасия 
Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

44 Кузьмин Михаил 
Максимович

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
СХ.5969.2020, бюджет  

Отказать                                                   
не прошёл по конкурсу

45 Кулёв Иван 
Николаевич

Восстановление, 3 курс 5 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

46 Куренкова Валерия 
Марковна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

47 Кучер Даниил 
Анатольевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Отказать                                                   

не прошёл по конкурсу

48 Лемешко Игорь 
Дмитриевич

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.1.2                             
Правил обучения                                 

49 Лещенко Дмитрий 
Сергеевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5961.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

50 Лосякова Александра 
Вадимовна

Восстановление, 3 курс 5 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

51 Лубский Егор 
Игоревич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

52 Макаренко Надежда 
Владимировна

Восстановление,  2 курс 4 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, 
бюджет

Отказать                                              
превышение срока обучения

53 Макарова Елена 
Владимировна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СВ.5110.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

54 Максимов Владислав 
Юрьевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Отказать                                                   

не прошёл по конкурсу

55 Марченко Мария 
Евгеньевна

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2019, бюджет  

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

56 Масленникова Дарья 
Алексеевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

57 Матаева Зарина 
Зайнудиновна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

58 Медяник Алиса 
Игоревна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СВ.5110.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

59 Мудрова Анастасия 
Дмитриевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

60 Мухамадеева Алина 
Гакифовна

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2019, договор  

не представлен пакет 
документов

61 Несмачный Илья 
Павлович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

62 Нетунаева Маргарита 
Алексеевна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                

63 Нуцкий Тимофей 
Максимович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс, 
договор

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест



64 Ожигина Таисия 
Владимировна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

65 Парфенова Владислава 
Витальевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СВ.5110.2019. 3 курс  Отказать пп.7.2.8.1                             

Правил обучения                                 

66 Перетолчина Алина 
Михайловна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

67 Пилецкая Ольга 
Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

68 Пискун Полина 
Леонидовна

Перевод из другой образовательной организации, 3 курс 5 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2019, бюджет  

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

69 Пискун Полина 
Леонидовна

Перевод из другой образовательной организации, 4 курс 7 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2018, бюджет

 Отказать пп.7.1.7.2                             
Правил обучения                                 

70 Попов Игорь 
Вадимович

Восстановление,  3 курс 5 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

71 Попов Федор 
Олегович

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5969.2020. 2 курс Отказать                                                   

не прошёл по конкурсу

72 Ракутин Вадим 
Александрович

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.2.5                             
Правил обучения                                 

73 Ракутин Вадим 
Александрович

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, договор

перевести

74 Рыжаков Владислав 
Сергеевич

Восстановление,  2 курс 3 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

75 Сигачева Иоанна 
Николаевна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, договор

перевести

76 Сигачева Иоанна 
Николаевна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

77 Смирнов Иван 
Андреевич

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                

78 Стародубцев Глеб 
Евгеньевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

79 Товмасян Мартин 
Айкович

Восстановление, 2 курс 3 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

80 Турсунов Мамед 
Тургунбаевич

Восстановление,  2 курс 3 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

81 Турсунов Мамед 
Тургунбаевич

Восстановление,  3 курс 5 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

82 Турсунов Мамед 
Тургунбаевич

Восстановление,  2 курс 3 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, бюджет

Отказать                                              
превышение срока обучения

83 Турсунов Мамед 
Тургунбаевич

Восстановление,  3 курс 5 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, бюджет

Отказать                                              
пп.7.1.3, 7.1.8 Правил 

обучения 



84 Узарханов Михаил 
Гайдарович

Восстановление,  2 курс 3 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                                            
пп.7.1.3 Правил обучения 

85 Узарханов Михаил 
Гайдарович

Восстановление,  3 курс 5 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

86 Французова Лидия 
Андреевна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, договор

перевести

87 Хафизова Кристина 
Ильдусовна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

88 Цаплин Егор 
Андреевич

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2020. 2 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

89 Цыбулькина Ангелина 
Ильинична

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

90 Чепикова Ольга 
Александровна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа СХ.5962.2020. 2 курс Изменить                                                   

Прошёл по конкурсу

91 Шадрина Дарья 
Андреевна

Перевод с договорной (платной) основы на обучение за счет ассигнований 
федерального бюджета. Образовательная программа ТХ.5978.2019. 3 курс

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

92 Шварова Анна 
Борисовна

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

 Отказать пп.7.1.3                              
Правил обучения                                   

нет вакантных мест

93 Ямалетдинов Вадим 
Радикович

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, договор

не представлен пакет 
документов

94 Ямалетдинов Вадим 
Радикович

Перевод из другой образовательной организации, 2 курс 3 семестр, 49.02.01 
Физическая культура, очная форма обучения Образовательная программа 
ТХ.5978.2020, бюджет

Отказать                                          
не представлен пакет 

документов                                

95 Ященко Никита 
Вадимович

Восстановление,  3 курс 5 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

Отказать пп.7.1.8                                                    
Правил обучения

Примечание:

1. Для восстановления 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.308 (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                                                                                                          


	Лист1

