
Список заявителей, в отношении которых Центральной комиссией 
по переводам и восстановлениям принято положительное решение 
Направление «Филология», «Лингвистика»                                                         Заседание ЦКПиВ от 10.02.2023 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

Договорная (платная) основа 

1.  1 Блинова Виктория Александровна перевести 

2.  3 Головина Анна Алексеевна перевести 

3.  1 Гайворонская Маргарита Кирилловна перевести 

4.  2 Гун Олеся Кирилловна изменить 

5.  2 Девочкин Михаил Александрович восстановить 

6.  3 Дроздовская Елизавета Игоревна восстановить 

7.  1 Золотых Валерия Александровна изменить 

8.  1 Майорова Олеся Евгеньевна перевести 

9.  1 Мелконянц Нина Самвеловна перевести 

10.  3 Митрощук Анна Валерьевна восстановить 

11.  1 Мозговая Алла Викторовна восстановить 

12.  1 Мороз Александр Васильевич восстановить 

13.  2 Паршина Аксинья Сергеевна перевести 

14.  3 Платова Мария Владимировна восстановить 

15.  2 маг Попова Анастасия Витальевна восстановить 

16.  2 маг Пушкарев Антон Борисович восстановить 

17.  1 Сиваков Александр Алексеевич изменить 

18.  2 Собрина Сара Евгеньевна восстановить 

19.  1 Трофимова Софья Владимировна изменить 

20.  1 Цвиркун Анастасия Эдуардовна перевести 

21.  2 Шуптар Анастасия Ярославовна восстановить 

22.  2 Ясева Анастасия Алексеевна перевести 

23.  2 маг Лан Цяо 

(КНР) 

восстановить 

24.  2 маг Чжоу Цзин 

(КНР) 

рекомендовать восстановление на обучение 

25.  2 маг Чэнь Юншэнь 

(КНР) 

восстановить для повторного прохождения ГИА 

26.  2 маг Чжэн Янь 

(КНР) 

восстановить 

27.  1 Хэ Гуансюнь 

(КНР) 

восстановить 

28.  3 Аидана Баолатицзян 

(КНР) 

восстановить 

29.  2 Новикова Зоя Олеговна 

(Казахстан) 

изменить 

30.  1 маг Ду Сяомань 

(КНР) 

изменить 

За счет средств федерального бюджета 

1.  1 маг Абитова Лейсан Флюровна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

2.  2 маг Азарова Александра Алексеевна восстановить для повторного прохождения ГИА 

3.  1 Алфёрова Ксения Олеговна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

4.  1 маг Васева Евгения Витальевна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

5.  1 Гайворонская Маргарита Кирилловна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 



6.  3 Головина Анна Алексеевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

7.  2 Гридина Светлана Сергеевна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

8.  1 Гришина Елизавета Константиновна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

9.  2 Гун Олеся Кирилловна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

10.  2 Дикарева Варвара Андреевна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

11.  1 Жирнова Екатерина Сергеевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

12.  1 маг Завьялова Ирина рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

13.  1 Золотых Валерия Александровна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

14.  1 Канарейкина Дарья Сергеевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

15.  1 маг Карачёва Татьяна Александровна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

16.  2 маг Корнюшенко Ляйсан Ильдаровна 

(бывш. Шигапова) 

восстановить для повторного прохождения ГИА 

17.  2 Краснянская Дарья Сергеевна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

18.  1 Куклев Артем Павлович рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

19.  1 Куклина Дарья Алексеевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

20.  3 Митрощук Анна Валерьевна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

21.  1, 2 Мучкаева Эльзята Владимировна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

22.  1 маг Нуруллаев Азизбек Баходир угли рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

23.  2, 3 Пчеленок Алексей Дмитриевич рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

24.  1 Ратуш Елизавета Владимировна перевести 

25.  3 Румянцева Александра Дмитриевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

26.  2 Рыжанкина Наталья Викторовна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

27.  1 Сиваков Александр Алексеевич рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

28.  1 Сирота Полина Петровна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

29.  1 маг Слепухина Елена Николаевна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

30.  1 маг Фатуллаева Анна Олеговна перевести 

31.  1 Цвиркун Анастасия Эдуардовна рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

32.  2 Шуптар Анастасия Ярославовна рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

33.  2 маг Янкина Юлия Сергеевна восстановить для повторного прохождения ГИА 

34.  - Овтова Анастасия Валерьевна рекомендовать восстановление на обучение на договорную 

(платную) основу (за счет ассигнований федерального бюджета 

– отказ) 

35.  2 Цзинь Вэньцзюнь 

(КНР) 

рекомендовать перевод на договорную (платную) основу (за 

счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

36.  1 Исоматов Масрурджон 

Машхурджонович 

(Таджикистан) 

рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

37.  1 Худойкулова Навруза Олимжоновна 

(Таджикистан) 

рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

38.  2 Абдрахманова Алина Байрамгалиевна 

(Беларусь) 

рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

31.  2 Аникеева Анастасия Андреевна 

(РФ/Грузия) 

восстановить 



39.  2 Никольченко Валерия 

(Украина) 

рекомендовать восстановление на договорную (платную) 

основу (за счет ассигнований федерального бюджета – отказ) 

40.  2 Цзинь Вэньцзюнь 

(КНР) 

изменить 

 

Список заявителей, в отношении которых Комиссией по принятию 
решений о переходе с платного обучения на бесплатное  принято 

решение об изменении основы обучения 
Направление «Филология», «Лингвистика»                                                             Заседание Комиссии по принятию 

                                                                                                                                                             решений о переходе с платного  

обучения на бесплатное от 10.02.2023 

 

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Решение 

1.  3 Городнова Дарья Сергеевна изменить 

2.  2 Кузнецова Вера Владиславовна изменить 

3.  2 Мамаева Елизавета Андреевна изменить 

4.  4 Манкевич Дарья Сергеевна изменить 

5.  3 Сидельникова Виктория 

Константиновна 

изменить 

6.  2 Судакова Ульяна Андреевна изменить 

7.  4 Юткина Мария Вячеславовна изменить 

 

В случае принятия положительной рекомендации Центральной комиссией договоры об образовании 

подлежат заключению в течение 10 рабочих дней со дня заседания соответствующей комиссии, за 

исключением случаев перевода обучающихся из другой образовательной организации. В случае перевода 

обучающегося из другой образовательной организации в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 

документов издается приказ о зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом. В случае зачисления по договорам об образовании за счет физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора 

об образовании. 
 


