
 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России) 

 

 

П Р И К А З 

 

«26»  августа  2020г                                                                                  № 285-ОКО 

 

О внесении изменений 

- в приказ от 22.08.2020 №268-ОКО о зачислении с 01.09.2020 г. на 1 курс обучения по 

программам специалитета лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, на места в пределах квоты 

целевого приема 

- в приказ от 22.08.2020 №267-ОКО о зачислении с 01.09.2020 г. на 1 курс обучения по 

программам специалитета, бакалавритата лиц, поступающих в пределах особой квоты 

по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, 

- в приказ от 24.08.2020 №272-ОКО о зачислении с 01.09.2020 г. на 1 курс обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, на места за счет бюджетных ассигнований, до заполнения 80% мест 

(первый этап зачисления) 

- в приказ от 24.08.2020 №273-ОКО о зачислении с 01.09.2020 г. на 1 курс обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, на места с оплатой стоимости обучения, до заполнения 80% мест 

(первый этап зачисления) 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России (далее – Университет) на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2020/2021 учебный год, на основании решения приемной 

комиссии Университета (протокол заседания № 13 от 26 августа 2020 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1. Отчислить Дементьеву Анну Андреевну (личное дело № П-1623-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

1.2. Исключить Дементьеву Анну Андреевну (личное дело № П-1623-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 №268-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 
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2.1.  Отчислить Марченко Ольгу Валерьевну (личное дело № 4-2408-2020) с 1 курса 

лечебного факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

2.2. Исключить Марченко Ольгу Валерьевну (личное дело № 4-2408-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 №272-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 

3.1.  Отчислить Прилепского Сергея Валерьевича (личное дело № 2-267-2020) с 1 курса 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

3.2. Исключить Прилепского Сергея Валерьевича (личное дело № 2-267-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

4.1.  Отчислить Агабалаеву Айшу Мухамедовну (личное дело № 4-4779-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

4.2. Исключить Агабалаеву Айшу Мухамедовну (личное дело № 4-4779-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

5.1. Отчислить Сидорову Анастасию Романовну (личное дело № 2-3876-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

поступающих в пределах особой квоты. 

5.2. Исключить Сидорову Анастасию Романовну (личное дело № 2-3876-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 №267-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

поступающих в пределах особой квоты. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 

6.1. Отчислить Долматова Федора Алексеевича (личное дело № 4-1682-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

6.2. Исключить Долматова Федора Алексеевича (личное дело № 4-1682-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 №268-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 

7.1.  Отчислить Каирканову Диану Тимуровну (личное дело № 6-1375-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 



3 

 

 

7.2. Исключить Каирканову Диану Тимуровну (личное дело № 6-1375-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

8.1. Отчислить Катибгаджиева Магомеда Абакаргаджиевича (личное дело № П-7377-

2020) с 1 курса лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, 

для лиц, поступающих в пределах особой квоты. 

8.2. Исключить Катибгаджиева Магомеда Абакаргаджиевича (личное дело № П-7377-

2020) из Приказа Университета от 22.08.2020 №267-ОКО из числа зачисленных на обучение 

на 1 курс лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

поступающих в пределах особой квоты. 

9.1. Отчислить Айсанова Умара Алиевича (личное дело № 2-6307-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

поступающих в пределах особой квоты. 

9.2. Исключить Айсанова Умара Алиевича (личное дело № 2-6307-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 №267-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

поступающих в пределах особой квоты. 

10.1.  Отчислить Жаркомбаеву Даяну Абаевну (личное дело № 1-6427-2020) с 1 курса 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

10.2. Исключить Жаркомбаеву Даяну Абаевну (личное дело № 1-6427-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

11.1.  Отчислить Кипрушкину Варвару Евгеньевну (личное дело № 1-4529-2020) с 1 

курса педиатрического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

11.2. Исключить Кипрушкину Варвару Евгеньевну (личное дело № 1-4529-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

педиатрического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

12.1.  Отчислить Аракчаа Кристину Александровну (личное дело № 1-4034-2020) с 1 

курса лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

12.2. Исключить Аракчаа Кристину Александровну (личное дело № 1-4034-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

13.1.  Отчислить Атоеву Диану Дмитриевну (личное дело № 1-5824-2020) с 1 курса 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 
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13.2. Исключить Атоеву Диану Дмитриевну (личное дело № 1-5824-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

14.1.  Отчислить Блюдову Полину Александровну (личное дело № П-3147-2020) с 1 

курса стоматологического факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленного 

на первом этапе зачисления. 

14.2. Исключить Блюдову Полину Александровну (личное дело № П-3147-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 272-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

15.1.  Отчислить Бессмертнову Екатерину Денисовну (личное дело № П-807-2020) с 1 

курса лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

15.2. Исключить Бессмертнову Екатерину Денисовну (личное дело № П-807-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

16.1.  Отчислить Воскресенскую Дарью Александровну (личное дело № 2-6647-2020) с 1 

курса лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

16.2. Исключить Воскресенскую Дарью Александровну (личное дело № 2-6647-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

17.1.  Отчислить Ситникова Владимира Александровича (личное дело № 2-4745-2020) с 

1 курса лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

17.2. Исключить Ситникова Владимира Александровича (личное дело № 2-4745-2020)  

из Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 

курс лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом 

этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

18.1.  Отчислить Колокольчикову Маргариту Павловну (личное дело № 4-4160-2020) с 1 

курса стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

18.2. Исключить Колокольчикову Маргариту Павловну (личное дело № 4-4160-2020)из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 
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19.1.  Отчислить Шестакову Дарью Андреевну (личное дело № 6-4172-2020) с 1 курса 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 

19.2. Исключить Шестакову Дарью Андреевну (личное дело № 6-4172-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

20.1.  Отчислить Чигжита Артура Шамбилиевича (личное дело № 1-6495-2020) с 1 курса 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

20.2. Исключить Чигжита Артура Шамбилиевича (личное дело № 1-6495-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

21.1.  Отчислить Левину Веронику Владимировну (личное дело № 1-5049-2020) с 1 курса 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

21.2. Исключить Левину Веронику Владимировну (личное дело № 1-5049-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

22.1.  Отчислить Лаврову Анастасию Леонидовну (личное дело № 2-7272-2020) с 1 курса 

лечебного факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

22.2. Исключить Лаврову Анастасию Леонидовну (личное дело № 2-7272-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 №272-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 

23.1.  Отчислить Деньщикову Элину Павловну (личное дело № 2-305-2020) с 1 курса 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

23.2. Исключить Деньщикову Элину Павловну (личное дело № 2-305-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета (отделение клинической психологии) с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

24.1.  Отчислить Валикова Кирилла Евгеньевича (личное дело № 2-3896-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

24.2. Исключить Валикова Кирилла Евгеньевича (личное дело № 2-3896-2020) из 

Приказа Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 
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лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

25.1.  Отчислить Краюхину Юлию Сергеевну (личное дело № 4-5044-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

25.2. Исключить Краюхину Юлию Сергеевну (личное дело № 4-5044-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

26.1.  Отчислить Шегай Алину Сергеевну (личное дело № 2-3353-2020) с 1 курса 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

26.2. Исключить Шегай Алину Сергеевну (личное дело № 2-3353-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

27.1.  Отчислить Ивашкевич Анну Сергеевну (личное дело № 1-4982-2020) с 1 курса 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

27.2. Исключить Ивашкевич Анну Сергеевну (личное дело № 1-4982-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

28.1.  Отчислить Алѐхину Алину Николаевну (личное дело № П-2401-2020) с 1 курса 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

28.2. Исключить Алѐхину Алину Николаевну (личное дело № П-2401-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

29.1.  Отчислить Бочеву Анастасию Сергеевну (личное дело № 2-6577-2020) с 1 курса 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 

29.2. Исключить Бочеву Анастасию Сергеевну (личное дело № 2-6577-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

30.1.  Отчислить Иванову Софью Сергеевну (личное дело № 4-6358-2020) с 1 курса 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 
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30.2. Исключить Иванову Софью Сергеевну (личное дело № 4-6358-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

31.1.  Отчислить Мацевич Ольгу Михайловну (личное дело № П-3075-2020) с 1 курса 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 

31.2. Исключить Мацевич Ольгу Михайловну (личное дело № П-3075-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 № 273-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленного на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

32.1.  Отчислить Медведеву Ирину Алексеевну (личное дело № 1-4697-2020) с 1 курса 

лечебного факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

32.2. Исключить Медведеву Ирину Алексеевну (личное дело № 1-4697-2020) из Приказа 

Университета от 22.08.2020 №272-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. 

 

 


