
 

Список заявителей, в отношении которых Центральной комиссией по переводам и 

восстановлениям принято положительное решение 

Направление «Искусства»                                                                             Заседание ЦКПиВ от 10.02.2023 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

Договорная (платная) основа обучения 

1.  

1 Андреева Екатерина Дмитриевна Перевести по договору со стоимостью обучения: 

09.03.03 Прикладная информатика 

2.  

1 Ван Вэйцзе  Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.05.02 Живопись. Станковая Живопись 

3.  

2 Ван Сюань  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

4.  

2 

Васильев Роман Ильич 

Перевести по договору со стоимостью обучения: 

52.05.02 Актерское искусство 

5.  

4 Гатаулина Валерия Алексеевна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

6.  

1 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.02 ДПИ 

7.  

1 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды 

8.  

1 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

9.  

2 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.02 ДПИ 

10.  

2 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды 

11.  

2 Гун Олеся Кирилловна Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

12.  

3 Давыденко Дмитрий Викторович Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

13.  

3 Долженкова Мария Сергеевна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

14.  

1 Дуань Итянь  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

15.  

1 Иванова Екатерина Максимовна  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. 

Графический дизайн 

16.  

1 Кадыров Родион Римович  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.05.02 Живопись. 

Художник кино и телевидения по костюму 

17.  

2 Катальникова Полина 

Дмитриевна 

Перевести по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

18.  

4 Колесник Яна Игоревна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

19.  

4 Лабовкина Карина Олеговна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

20.  

1 Лэй Юйлун  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. 

Графический дизайн 



21.  

1 Лю Юйсянь  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 53.03.03 Вокальное 

искусство 

22.  

1 Мелихова Мария Андреевна Перевести по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

23.  

1 Мышевская Елизавета Игоревна Перевести по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

24.  

1 Мышевская Елизавета Игоревна Перевести по договору со стоимостью обучения: 

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды 

25.  

1 Некипелова Людмила Георгиевна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

26.  

4 Обсоков Юрий Александрович  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

27.  

4 Сергеева Анастасия Андреевна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

28.  

4 Хоботова Елизавета Васильевна Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 52.05.01 Актерское 

искусство 

29.  

2 Ху Цзыюй  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

30.  

1 Янь Цзылин  Изменить ОП по договору со стоимостью обучения: 

54.05.02 Живопись. Станковая Живопись 

За счет ассигнований федерального бюджета 

1 

2 Акоева Диана Владимировна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе  при 

условии выхода из академического отпуска (за счет 

ассигнований федерального бюджета– отказ, в связи с 

отсутствием вакантных мест) 54.03.02 ДПИ 

2 

2 Акоева Диана Владимировна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе при 

условии выхода из академического отпуска (за счет 

ассигнований федерального бюджета– отказ, в связи с 

отсутствием вакантных мест) 54.03.04 Реставрация 

3 

2 Акоева Диана Владимировна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе при 

условии выхода из академического отпуска (за счет 

ассигнований федерального бюджета– отказ, в связи с 

отсутствием вакантных мест) 54.03.01 Дизайн. 

Графический дизайн 

4 

2 Акоева Диана Владимировна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе при 

условии выхода из академического отпуска (за счет 

ассигнований федерального бюджета– отказ, в связи с 

отсутствием вакантных мест) 54.03.01 Дизайн. Дизайн 

среды 

5 

4 Бердыклычева Джамиля Халиловна Рекомендовано восстановление на договорную 

(платную) основу (за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием вакантных 

мест) 54.03.02 ДПИ 

6 

1 Ержанов Куаныш Рамешович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

7 4 Исиляев Игорь Владимирович Восстановить на ГИА 54.03.04 Реставрация 

8 

1 Кабаев Никита Александрович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 



9 

2 Кабаев Никита Александрович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

10 

2 Копорушкина Анна Павловна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

11 

1 Костюкевич София Артёмовна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета– отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

12 

1 Красиков Даниил Дмитриевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

13 

1 Красиков Даниил Дмитриевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

14 4 Михайлова Кристина Владимировна Восстановить 54.03.01 Дизайн. Графический дизайн 

15 

1 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

16 

1 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

17 

1 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.02 

ДПИ 

18 

1 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.04 

Реставрация 

19 

2 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

20 

2 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

21 

2 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.02 

ДПИ 

22 

2 Муллагалиева Анна Маратовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.04 

Реставрация 

23 

1 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

24 

1 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 



25 

1 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 53.03.03 

Вокальное искусство 

26 

2 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

27 

2 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

28 

2 Мучкаева Эльзята Владимировна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 53.03.03 

Вокальное искусство 

29 

1 

 

Николаев Егор Максимович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

30 
2 маг Овчинникова Дарья Ивановна Восстановить на ГИА  50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

31 

1 Савинов Андрей Витальевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

32 

2 Стасевич Вероника Сергеевна Рекомендовано изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета– отказ, 

разница более 10 дисциплин) 09.03.03 Прикладная 

информатика 

33 

1 Тёшкин Даниил Юрьевич Рекомендовано восстановление на договорную 

(платную) основу (за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием вакантных 

мест) 09.03.03 Прикладная информатика 

34 

2 Углицких Максим Сергеевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

Список заявителей, в отношении которых Комиссией по изменению основы 

обучения  принято положительное решение  

Направление «Искусства»                                            Заседание Комиссии по изменению основы обучения 

от 10.02.2023 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

1.  3 Чорная Эвелина Евгеньевна  
Изменить 

2.  3 Анкудинов Константин Владиславович 
 

 
Изменить  

3.  4 Ковальчук Элиза Олеговна  
Изменить  

4.  5 Костинская Дарья Александровна  
Изменить 

 

 

К сведению заявителей, в отношении которых Центральной комиссией по переводам и 

восстановлениям принята положительная рекомендация о переводе или восстановлении на 

договорную (платную) основу обучения: 

в соответствии с п. 7.10 Приложения к приказу от 12.12.2018 № 11980/1 «В случае принятия 

положительной рекомендации Центральной комиссией договоры об образовании подлежат заключению 

в течение 10 рабочих дней со дня заседания соответствующей комиссии». 


