
 

Список заявителей, в отношении которых Центральной комиссией по переводам и 

восстановлениям принято положительное решение 

Направление «Искусства»                                                                             Заседание ЦКПиВ от 31.08.2022 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

Договорная (платная) основа обучения 

1.  

2 Антипова Арина Александровна Изменить образовательную программу внутри СПБГУ  

по договору с оплатой стоимости обучения:54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство 

2.  

2 Байбородова Полина Юрьевна Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:52.05.01 

Актерское искусство 

3.  

2 Жерков Данила Николаевич Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:09.03.03 

Прикладная информатика 

4.  

2 Зотова Анастасия Александровна Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

5.  

2 Кармазова Алина Владимировна 

 

Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 09.03.03 Прикладная 

информатика 

6.  

2 Кармазова Алина Владимировна 

 

Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. 

Графический дизайн 

7.  

2 Мурзич Анастасия Леонидовна Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:52.05.01 

Актерское искусство 

8.  

3 Нечаева Алина Владимировна 

 

Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

9.  

2 Осипенко София Геннадьевна Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

10.  

2 Петренко Николай Александрович Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.02 декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы 

11.  

2 Син Жуйцзэ  Восстановить в число студентов СПбГУ по договору с 

оплатой стоимости обучения: 54.03.01 Дизайн. 

Графический дизайн 

12.  

2 Старостин Илья Олегович Изменить образовательную программу внутри СПБГУ  

по договору с оплатой стоимости обучения:54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн  

13.  

2 Фоменко Анна Алексеевна Изменить образовательную программу внутри СПБГУ  

по договору с оплатой стоимости обучения: 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

14.  

2 Чэнь Цзяпэн  Перевести из другой образовательной организации по 

договору с оплатой стоимости обучения:54.05.02 

Живопись. Станковая живопись 

15.  

2 Юшина Александра Изменить образовательную программу внутри СПБГУ  

по договору с оплатой стоимости обучения:09.03.03 

Прикладная информатика 

За счет ассигнований федерального бюджета 

1. 

2 Башкирова Олеся Игоревна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

2. 

3 Башкирова Олеся Игоревна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 



3 

2 Бейчун Екатерина Константиновна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

4 

2 Бондаренко Алина Юрьевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

5 

2 Бондаренко Алина Юрьевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

6 

2 Бондаренко Алина Юрьевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

7 

2 Ваяй Михаил Сергеевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

8 

2 Волынская Ксения Денисовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

9 

2 Волынская Ксения Денисовна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

10 

2 Воронина Юлия Борисовна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

11 

2 Гребнева Ирина Валерьевна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

12 

3 Гребнева Ирина Валерьевна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

13 

2 Гудков Никита Сергеевич Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

14 

2 Земцова Марина Сергеевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Дизайн среды 

15 

2 Земцова Марина Сергеевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.04 

Реставрация 

16 

2 Каракозов Дмитрий Каренович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

17 

2 Ковшов Андрей Витальевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

18 

2 Коровин Максим Евгеньевич  Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

19 

2 Короткая Елизавета Александровна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 



20 

2 маг Лаврентьева София Сергеевна Рекомендовано восстановление на договорную 

(платную) основу (за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием вакантных 

мест) 

21 

2 Миколенко Сергей Андреевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

22 

2 Милька Ксения Александровна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 54.03.01 

Дизайн. Графический дизайн 

23 

2 Милька Ксения Александровна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

24 

2 Михайлов Иван Алексеевич Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

25 

2 Нагорная Полина Олеговна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

26 

2 Пономарев Владимир Артемович Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

27 

2 Рычков Виталий Сергеевич Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

28 

2 Трапезникова Людмила Сергеевна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

29 

2 Хамдамов Сыймык  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 Хамдамов Сыймык  Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 09.03.03 

Прикладная информатика 

31 

2 Чеканова Полина Алексеевна Рекомендован изменить образовательную программу 

внутри СПбГУ  на договорной (платной) основе (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ, в 

связи с отсутствием вакантных мест) 

32 

2 Щербакова Анастасия Витальевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

33 

2 Щукарева Арина Андреевна Рекомендован перевод на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – 

отказ, в связи с отсутствием вакантных мест) 

 

 

 

 

 

 



 

Список заявителей, в отношении которых Комиссией по изменению основы 

обучения  принято положительное решение  

Направление «Искусства»                                            Заседание Комиссии по изменению основы обучения 

от 31.08.2022 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

1.  3 Кузнецова Валерия Евгеньевна  
Изменить 

2.  3 Мокрова-Бурцева Анна Владимировна 

 

 
Изменить  

3.  5 Буравлев Даниил Дмитриевич 

 

 
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». 


