
 

Список заявителей, в отношении которых Комиссией по принятию решений о переходе с 

платного обучения на бесплатное принята положительная рекомендация об изменении 

основы обучения 

«Востоковедение и африканистика»                                              Заседание ЦКПиВ от 10.02.2023 

 

№ Курс     Фамилия, Имя, Отчество Рекомендация 

1.  4 курс бакалавриат Шварц Елизавета Павловна Изменить 

 

 

Список заявителей, в отношении которых Центральной комиссией по переводам и 

восстановлениям принята положительная рекомендация  

№ Курс          Фамилия, Имя, Отчество Рекомендация 

Договорная (платная) основа обучения 

1. 1 курс бакалавриата 
Тамошкина Софья 

Дмитриевна 

восстановить  

ОП СВ.5174  

«Арабская филология» 

2. 1 курс бакалавриат 
Пьянков Иван 

Александрович 
изменить 

3. 2 курс бакалавриата 
Лютова Валерия 

Дмитриевна 

восстановить  

ОП СВ.5199  

«История арабских стран» 

4. 3 курс бакалавриата 
Знаменщикова Наталья 

Сергеевна 

восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

5. 4 курс бакалавриата Мороденко Глеб Сергеевич 
восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

6. 4 курс бакалавриата 

Набиева Фарахноз 

Абдумаликовна 

 

восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

7. 4 курс бакалавриата 
Саввина Валерия 

Германовна 

восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

За счет ассигнований федерального бюджета 

8. 4 курс бакалавриат Притула Ксения Антоновна 
восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

9. 4 курс бакалавриат 
Храпова Екатерина 

Васильевна 

восстановить для повторного 

прохождения ГИА 

10. 1 курс бакалавриат 
Бобрикова Ольга 

Эдуардовна 

рекомендован перевод на 

договорную (платную) основу 
(за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием 

вакантных мест) 

11. 1 курс бакалавриат 
Муллагалиева Анна 

Маратовна 

рекомендован перевод на 

договорную (платную) основу 
(за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием 

вакантных мест) 

12. 1 курс бакалавриат 
Корнеева Ксения 

Владимировна 

рекомендован перевод на 

договорную (платную) основу 
(за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием 

вакантных мест) 

13. 1 курс бакалавриат Яковлева Юлия Сергеевна 

рекомендован перевод на 

договорную (платную) основу 
(за счет ассигнований федерального 

бюджета – отказ, в связи с отсутствием 

вакантных мест) 



  
К сведению заявителей, в отношении которых Центральной комиссией по переводам 

и восстановлениям, Комиссией по изменению основы обучения 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, за 

исключением случаев перевода обучающегося из другой образовательной организации. 
 


