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Об исключении из приказа о зачислении 
 
 
1. КРЮКОВА Егора Евгеньевича, зачисленного на 1 курс филологического 

факультета, направление подготовки 45.04.02 Лингвистика, профиль: Перевод и 
переводоведение из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Крюкова Е.Е. об отказе от зачисления. 
 
2. МАЛОВУ Карину Евгеньевну, зачисленную на 1 курс факультета истории и 

права, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль: История, право из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Маловой К.Е. об отказе от зачисления. 
 
3. СЕМКИНУ Валерию Максимовну, зачисленную на 1 курс психолого-

педагогического факультета, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профиль: Начальное образование, 
тьюторство в образовании из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Семкиной В.М. об отказе от зачисления. 
 
4. СОКОЛОВА Егора Алексеевича, зачисленного на 1 курс филологического 

факультета, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профиль: Русский язык, литература из числа зачисленных на 
обучение. 

Основание: заявление Соколова Е.А. об отказе от зачисления. 
 
5. КУТУЗОВА Илью Михайловича, зачисленного на 1 курс физико-

математического факультета, направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль: Информационные системы организаций и предприятий из числа зачисленных на 
обучение. 

Основание: заявление Кутузова И.М. об отказе от зачисления. 
 
6. БИРЮЛЮ Елизавету Владимировну, зачисленную на 1 курс социологического 

факультета, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль: Психология и социальная педагогика из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Бирюли Е.В. об отказе от зачисления. 
 
7. АВЕРКИЕВА Владимира Викторовича, зачисленного на 1 курс физико-

математического факультета, направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль: Информационные системы организаций и предприятий из числа зачисленных на 
обучение. 

Основание: заявление Аверкиева В.В. об отказе от зачисления. 



8. МАКУРОВА Максима Сергеевича, зачисленного на 1 курс физико-
математического факультета, направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль: Информационные системы организаций и предприятий из числа зачисленных на 
обучение. 

Основание: заявление Макарова М.С. об отказе от зачисления. 
 
9. КАРНАУХОВУ Елизавету Андреевну, зачисленную на 1 курс филологического 

факультета, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль: 
Русский язык из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Карнауховой Е.А. об отказе от зачисления. 
 
10. ГОРДИКОВУ Екатерину Евгеньевну, зачисленную на 1 курс художественно-

графического факультета, направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль: 
Графический дизайн из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Гордиковой Е.Е. об отказе от зачисления. 
 
11. ВОЛЧЕНКОВУ Оксану Александровну, зачисленную на 1 курс психолого-

педагогического факультета, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профиль: Начальное образование, 
тьюторство в образовании из числа зачисленных на обучение. 

Основание: заявление Волченковой О.А. об отказе от зачисления. 
 
12. ПРИВАЛОВА Кирилла Олеговича, зачисленного на 1 курс физико-

математического факультета, направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика, профиль: Прикладные интернет-технологии из числа зачисленных на 
обучение. 

Основание: заявление Привалова К.О. об отказе от зачисления. 
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