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Нарушение №1. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, пункта 7.19 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общест-

венностью (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 11.05.2010, регистрационный № 17166) у лицензиата отсутствуют: 

бизнес-инкубаторы и полигоны для обучения студентов реальным тех-

нологиям бизнеса в сфере рекламы и связей с общественностью по направле-

нию подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»); 

возможность проводить соответствующие занятия в рекламном агент-

стве на основании соглашения. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.19 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественно-

стью (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 29.03.2010 № 221 (зарегистрирован Минюстом России 

11.05.2010, регистрационный № 17166), лицензиат располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся (при наличии, лицензиат не реали-

зует образовательную программу высшего образования), предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные 

лаборатории, оборудованные мультимедийным оборудованием залы и ауди-

тории, фото- и видеостудию (Справка о материально-техническом обеспече-

нии образовательной деятельности Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» в 2015-2016 уч.г., переутвержденная проректором по учебной работе 

В.З. Юсупов от 21.09.2015), возможность проводить соответствующие заня-

тия в рекламном агентстве на основании соглашения (лицензиатом заключе-

но соответствующее соглашение на предоставление практической базы (с 

полигоном) для проведения занятий со студентами Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА) от 21.09.2015, подписанное ректо-

ром В.В. Грачевым и Генеральным директором ООО Рекламное агентство 

«Е3 Инвестмент» В.Н. Байковым, предметом которого является следующее: 

Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство «Е3 Инве-

стмент» предоставляет лицензиату свою базу для практических занятий и по-
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лигоны для отработки навыков по направлениям подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) 

«бакалавр»)). Лицензиатом организованы бизнес-инкубатор и полигон для 

обучения студентов реальным технологиям бизнеса в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

При использовании электронных изданий вуз готов обеспечить каждо-

го обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет (из расчета один компьютер с 

выходом в Интернет на каждого студента) в соответствии с объёмом изучае-

мых дисциплин. Лицензиат обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения. 

Ректором лицензиата В.В. Грачёвым издан приказ от 21.09.2015 № 

147/01-08 «О назначении ответственного за специализированные аудитории» 

Е.В. Дашина, заведующего кафедрой государственного и муниципального 

управления с 21.09.2015 о назначении ответственным за специализирован-

ную аудиторию «Учебный полигон», расположенную  в актовом зале; за спе-

циализированную аудиторию «Бизнес-инкубатор», расположенную в кабине-

те 3/28 по адресу места осуществления образовательной деятельности лицен-

зиата: 109383, г. Москва, Улица Шоссейная, 90 стр.17. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Соглашение на предоставление практической базы (с полигоном) для 

проведения занятий со студентами Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВО СФГА) от 21.09.2015, подписанное ректором В.В. Граче-

вым и Генеральным директором ООО Рекламное агентство «Е3 Инвестмент» 

В.Н. Байковым; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о студенческом 

инновационном бизнес-инкубаторе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВО СФГА)», утвержденный ректором В.В. Грачевым от 

21.09.2015; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об учебном по-

лигоне Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА)», 

утвержденный ректором В.В. Грачевым от 21.09.2015; 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» в 2015-2016 

уч.г., переутвержденная проректором по учебной работе В.З. Юсупов от 

21.09.2015; 

Приказ ректора лицензиата от 21.09.2015 № 147/01-08 «О назначении 

ответственного за специализированные аудитории». 

Нарушение №2. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о 
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лицензировании образовательной деятельности, статьи 41 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон об образовании) - академия при реализации образовательных 

программ не создала условия для охраны здоровья обучающихся: 

в части обеспечения прохождения обучающимися в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации периодических медицинских ос-

мотров и диспансеризации. Представлен договор на медицинское обслужи-

вание от 01.04.2011 № 2/м, заключенный академией с ГУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 32 УЗ ЮАО», согласно которому в разделе 1 

Предмет договора отсутствует прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских ос-

мотров и диспансеризации; 

в академии выделено помещение для работы медицинских сотрудни-

ков, однако отсутствует документ, подтверждающий соответствие его требо-

ваниям и условиям для осуществления медицинской деятельности). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации лицензиатом созданы условия для охраны здоровья обучающих-

ся: 

- в части обеспечения прохождения обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации диспансеризации, периодических 

медицинских осмотров заключен договор на проведение диспансеризации, 

периодических медицинских осмотров от 16.10.2015 б/н с Обществом с ог-

раниченной ответственностью «Клиника Эконом» («Исполнитель») в лице 

Генерального директора Филипповой Гюльназ Камаловны, согласно которо-

му в разделе 1 Предмет договора указано: 

1.1. «Исполнитель» в соответствии с Программой проведения предва-

рительных и периодических осмотров (далее - Программа) (Приложение № 

1), согласованной Сторонами, обязуется осуществлять прохождение обу-

чающимися, воспитанниками, студентами, слушателями, профессорско-

преподавательским, административно-управленческим и обсуживающим 

персоналом «Организации» (далее - «Пациенты») периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации (далее - медуслуги) по адресу «Исполни-

теля» или «Организации». Ректором лицензиата издано распоряжение от 

16.10.2015 № 80/01-02 «О ежегодном периодическом медицинском осмотре и 

диспансеризации»; 

- заключен договор от 16.10.2015 № 17/28 на оказание первичной 

медико-санитарной помощи с Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Клиника Эконом» («Исполнитель»), в лице генерального директора 

Филипповой Гюльназ Камаловны, действующей на основании Устава и ли-

цензии на осуществление медицинской деятельности, выданное Департамен-
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том здравоохранения города Москвы № ЛО-77-01-005377 от 22.10.2012, 

предметом которого является следующее: 

«Исполнитель» обязуется оказывать первичную медико-санитарную 

помощь обучающимся, воспитанникам, студентам, слушателям, профессор-

ско-преподавательскому, административно-управленческому и обслужи-

вающему персоналу «Заказчика» на базе медицинского кабинета по адресу 

места осуществления образовательной деятельности «Заказчика»: 109383, г. 

Москва, Улица Шоссейная, 90 стр.17 в специально выделенных, оборудо-

ванных помещениях кабинет № 1/21 «медицинский кабинет» в соответствии 

с планом помещений первого этажа, являющимся Приложением № 1 к дан-

ному договору (кабинет № 21 согласно выдержки из плана экспликации При-

ложение № 2 к Договору) общей площадью 17,6 кв.м. 

1.2. В целях создания благоприятных условий для ведения образова-

тельного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболевае-

мости среди обучающихся, воспитанников, студентов, слушателей, профес-

сорско-преподавательского, административно-управленческого и обсужи-

вающего персонала «Заказчика», «Исполнитель» обязуется предоставить 

первичную медико-санитарную помощь. 

В указанном договоре от 16.10.2015 № 17/28 в подразделе 2.1.1. раздела 

2 Права и обязанности сторон указано следующее: «Заказчик» предоставля-

ет безвозмездно «Исполнителю» помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности по адресу места 

осуществления образовательной деятельности «Заказчика»: 109383, г. Моск-

ва, улица Шоссейная, 90 стр. 17». Акт приёма-передачи помещения от 

16.10.2015 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

В штатном расписании Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

№4/01-16 от 21.09.2015, утвержденном приказом ректора лицензиата 

№140/01-08 от 21.09.2015 указано соответствующее структурное подразделе-

ние: «Медицинский кабинет» с двумя штатными работниками: врач (0,6 

ставки) – В.И. Соломин и фельдшер (0,4 ставки) – Н.В. Петрова. 

Лицензиатом переутверждён ректором В.В. Грачевым от 16.10.2015 ло-

кальный нормативный акт: «Положение о медицинском кабинете Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия». 

В соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, лицензиа-

том получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии са-

нитарным правилам здания, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые используются для осуществления образовательной деятельности, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 109383, г. Моск-

ва, ЮВАО, Шоссейная улица, дом 90, стр. 17. (Санитарно-

эпидемиологическое заключение от 19.10.2015 № 
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77.02.19.000.М.007533.10.15, выданное территориальным отделом Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном административ-

ном округе города Москвы, подписанное главным Государственным сани-

тарным врачем по Юго-восточному административному округу города Мо-

сквы Лариным Ю.В., удостоверяющее, что здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществле-

ния образовательной деятельности: высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура), среднее про-

фессиональное образование, высшее образование (бакалаврат, специалитет, 

подготовка кадров высшей квалификации); Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА), находящиеся по адресу:  109383, 

г. Москва ул. Шоссейная д. 90 соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим Правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен-

ному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН №2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы»). 

Лицензиатом в соответствии с установленными требованиями: 

- подано заявление Главному государственному санитарному врачу по 

городу Москве по ЮВАО Лариной Ю.В. «О получении санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии/несоответствии санитар-

ным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических 

лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также ис-

пользуемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств; проектной документации» от 

19.10.2015 № 370/01-06 от Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 

вид деятельности: «Первичная медико-санитарная помощь», подписанное 

ректором В.В. Грачевым; 

- заключен договор от 20.10.15 № 114/2 о проведении разовых лабора-

торных исследований между Негосударственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», подписанный 

Главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» в ЮВАО города Москвы В.В. Молдовановым и ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым; 

- оплачен счет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Моск-

ве» от 20.10.2015 № 114/12 Негосударственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

за следующие работы: 

- 4,1,2,, Отбор проб с формированием протокола отбора проб. Продук-

ции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (5-7 проб); 
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- 4,8,1,, Подготовка заключения по результатам исследований, экспер-

тиз 1 категория; 

- 7,60,2,, смывы БГКП с селективной среды; 

- 7,60,4,, смывы патогенный стафилококк; 

- 11,19,2,, инструментальные исследования и оценка искусственной ос-

вещенности за 1 источник; рабочее место; помещение; 

- 11,24,2,, инструм. иссл. и оценка парам. микроклим. (темп. возд, от-

нос. влаж, скорости движ. воздуха за 1 рабочее место). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Сведения о госу-

дарственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц 27.12.2002 за основным государственным регистрационным но-

мером 1027739919481; Сведения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц 29.10.2014 за государственным регистрационным 

номером 2147799143325; Сведения в ведомственный реестр зарегистриро-

ванных некоммерческих организаций внесены за учетным номером 

771404176); 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

28.09.2015 №7718201501256200; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.10.2015 № 

77.02.19.000.М.007533.10.15, выданное территориальным отделом Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном административ-

ном округе города Москвы, подписанное главным Государственным сани-

тарным врачом по Юго-восточному административному округу города Мо-

сквы Лариным Ю.В., удостоверяющее, что здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществле-

ния образовательной деятельности: высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура), среднее про-

фессиональное образование, высшее образование (бакалаврат, специалитет, 

подготовка кадров высшей квалификации); Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА), находящиеся по адресу:  109383, 

г. Москва ул. Шоссейная д. 90 соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим Правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен-

ному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН №2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату про-изводственных помеще-

ний» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требо-вания к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»); 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности выданное 22.10.2015 №217-4-5, выданное Ми-
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нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главным 

управлением МЧС России по г. Москва, управлением надзорной деятельно-

сти и профилактической работы Негосударственному образовательному уч-

реждению высшего образования «Столичной финансово-гуманитарной ака-

демии» (НОУ ВО СФГА), подписанное начальником ОЛК УНПР Главного 

управления МЧС России по г. Москве Тумановым А.Ю., удостоверяющее, 

что здание Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА) 

находящиеся по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90 соответству-

ет требованиям пожарной безопасности; 

Договор б/н на проведение диспансеризации, периодических медицин-

ских осмотров от 16.10.2015 между Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Клиника Эконом» и Негосударственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА»), подписанный генеральным директором Обществом с ог-

раниченной ответственностью «Клиника эконом» Филипповой Гюльназ Ка-

маловной и ректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым с Приложением № 1 к договору от 16.10.2015 «Программа прове-

дения предварительных и периодических медицинских осмотров,  подписан-

ная генеральным директором Обществом с ограниченной ответственностью 

«Клиника эконом» Филипповой Гюльназ Камаловной и ректором Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым; 

Распоряжение Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвер-

жденное ректором В.В. Грачевым от 16.10.2015 № 80/01-02 «О ежегодном 

периодическом медицинском осмотре и диспансеризации»; 

Договор от 16.10.2015 № 17/28 на оказание первичной медико-

санитарной помощи между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Клиника Эконом» и Негосударственным образовательным учреждением 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-

писанный генеральным директором Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Клиника эконом» Филипповой Гюльназ Камаловной и ректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым; 

Акт приёма-передачи помещения от 16.10.2015 к договору от 

16.10.2015 № 17/28 на оказание первичной медико-санитарной помощи меж-

ду Обществом с ограниченной ответственностью «Клиника Эконом» и Него-

сударственным образовательным учреждением высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия»; 

Штатное расписание Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

№4/01-16 от 21.09.2015, утвержденное приказом ректора лицензиата 
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№140/01-08 от 21.09.2015 с указанием соответствующего структурного под-

разделения: «Медицинский кабинет» с двумя штатными работниками: врач 

(0,6 ставки) и фельдшер (0,4 ставки); 

Документы личного дела Н.В. Петровой, фельдшера медицинского ка-

бинета Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия»:  

- трудовой договор между Н.В. Петровой и Негосударственным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 01.09.2014 № 95, подписанный ректором В.В. 

Грачевым; 

- приказ (распоряжение) ректора В.В. Грачева о приёме работника Н.В. 

Петровой на работу, на должность фельдшера от 01.09.2014 № 261/01-08; 

- диплом с отличием Российской Федерации Комитета здравоохране-

ния г. Москвы, Медицинское училище № 4, серия СБ №0409633 Н.В. Петро-

вой; 

- должностная инструкция фельдшера медицинского кабинета Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия», утвержденная ректором В.В. Граче-

вым от 01.09.2014, подписанная Н.В. Петровой; 

Документы личного дела В.И. Соломина, врача медицинского кабинета 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичной финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА) включает 

в себя:  

- трудовой договор между В.И. Соломиным и Негосударственным об-

разовательным учреждением высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 32, подписанный ректором В.В. 

Грачевым; 

- приказ (распоряжение) ректора В.В. Грачева о приёме работника В.И. 

Соломина на работу, на должность врача от 21.09.2015 № 148/01-08; 

- диплом Российской Федерации г. Москвы Негосударственного не-

коммерческого образовательного учреждения «Московский институт меди-

ко-социальной реабилитологии», серия ВСГ № 2332648 В.И. Соломина по 

специальности «лечебное дело»; 

- должностная инструкция врача медицинского кабинета Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия», утвержденная ректором В.В. Грачевым от 

21.09.2015, подписанная В.И. Соломиным; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о медицинском 

кабинете Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия», переутвержденное 

ректором В.В. Грачевым 16.10.2015; 

Заявление Главному государственному санитарному врачу по городу 

Москве по ЮВАО Лариной Ю.В. «О получении санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии/несоответствии санитар-

ным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических 
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лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также ис-

пользуемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств; проектной документации» от 

19.10.2015 № 370/01-06 от Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 

вид деятельности: «Первичная медико-санитарная помощь», подписанное 

ректором В.В. Грачевым; 

Договор от 20.10.15 № 114/2 о проведении разовых лабораторных ис-

следований между Негосударственным образовательным учреждением выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», подписанный Главным 

врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в 

ЮВАО города Москвы В.В. Молдовановым и ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым; 

Оплаченный счет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» от 20.10.2015 № 114/12 Негосударственным образовательным учре-

ждением высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» за следующие работы: 

- 4,1,2,, Отбор проб с формированием протокола отбора проб. Продук-

ции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (5-7 проб); 

- 4,8,1,, Подготовка заключения по результатам исследований, экспер-

тиз 1 категория; 

- 7,60,2,, смывы БГКП с селективной среды; 

- 7,60,4,, смывы патогенный стафилококк; 

- 11,19,2,, инструментальные исследования и оценка искусственной ос-

вещенности за 1 источник; рабочее место; помещение; 

- 11,24,2,, инструм. иссл. и оценка парам. микроклим. (темп. возд, от-

нос. влаж, скорости движ. воздуха за 1 рабочее место). 

Нарушение №3. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 у лицензиа-

та отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке ос-

новные образовательные программы в соответствии со статьей 12 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью 

(квалификация (степень) «бакалавр»); 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 040400 Социальная работа (квалификация 

(степень) «бакалавр»); 

- образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

- программа высшего профессионального образования по специально-

сти 350500 Социальная работа, заявленная в приказе на проверку № 1627 
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от 11.09.2015 исключена из лицензии НОУ ВО «СФГУ» в июле 2014 года 

(распоряжение Рособрнадзора № 1302-06 от 01.07.2014). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

На основании требований подпункта «г» пункта 6 Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 лицензиатом пе-

реутверждены в установленном порядке основные образовательные про-

граммы в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Реклама и связи 

с общественностью в коммерческой сфере»); 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (квали-

фикация (степень) «бакалавр», профиль: «Социальная работа с молодежью»); 

- образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело в связи с изменением наимено-

вания образовательной организации: Негосударственное образовательное уч-

реждение высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (старое полное официальное наименование образовательной организа-

ции: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 г. с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере») в 

2015-2016 уч.г.»; 

выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 г. с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) 

«бакалавр», профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере») в связи с изменением наименования образовательной организации и 

исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 

выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 г. с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Соци-

альная работа с молодежью») в 2015-2016 уч.г.»; 
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выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 г. с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: 

«Социальная работа с молодежью»)  в связи с изменением наименования об-

разовательной организации и исполнением предписания Рособрнадзора от 

18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 

выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 г. с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (очная форма обучения, 2 года 10 месяцев) в 2015-2016 

уч.г.»; 

выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 г. с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения, 2 года 10 месяцев) в связи 

с изменением наименования образовательной организации и исполнением 

предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Реклама и связи 

с общественностью в коммерческой сфере»): 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденная ректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью 

(очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере»), переутвержденным ректором Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленная учебным планом образовательной программы ба-
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калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Отечественная исто-

рия», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: («Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: («Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная  проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технология и методи-

ка обучения литературе», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык 

(второй)», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: («Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Стилистика и литера-

турное редактирование», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и актуальные 

проблемы отечественной журналистики», установленная учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
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42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обуче-

ния, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), 

переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и актуальные 

проблемы зарубежной журналистики», установленная учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обуче-

ния, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), 

переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История русской лите-

ратуры», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История зарубежной 

литературы», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы государства и 

права Российской Федерации», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История международ-

ных отношений и внешней политики», установленная учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Регионоведение (куль-

тура и история стран мира)», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Религиоведение», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Россия в глобальном 

информационном пространстве», установленная учебным планом образо-

вательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конфликтология», ус-

тановленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математика и стати-

стика», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Компьютерные техно-

логии и информатика», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-
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лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика и ин-

тернет-технологии», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы статистики и 

бухгалтерского учета», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экология», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Природопользование», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы теории ком-

муникации», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология массовых 

коммуникаций», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-

зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология массовых 

коммуникаций», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-

зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория и практика 

массовой информации», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы интегриро-

ванных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы менеджмен-

та», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Организация работы 

отделов рекламы и связей с общественностью», установленная учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма 
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обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденная проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы маркетинга», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Маркетинговые иссле-

дования и ситуационный анализ», установленная учебным планом образо-

вательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Работа с текстами в 

рекламе и связях с общественностью», установленная учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык 

профессионального общения», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Брендинг», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пресс-служба», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технологии рекламы и 

связей с общественностью», установленная учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обще-

ственностью в политике», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технологии управле-

ния общественным мнением», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы медиаплани-

рования», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Не-
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государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обще-

ственностью в бизнесе», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы репутацион-

ного менеджмента», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Связи с общественно-

стью в кризисных ситуациях», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Немедийные комму-

никации», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проектирование в 

рекламе и связях с общественностью», установленная учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обще-

ственностью в некоммерческих организациях», установленная учебным 
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планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма 

обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденная проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политическое кон-

сультирование», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-

зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Брендинг террито-

рии», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором НОУ 

ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обще-

ственностью в деятельности государственных структур», установленная 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная 

форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерче-

ской сфере»), переутвержденная проректором Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Коммуникация в по-

стиндустриальном обществе», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, 

профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Государственное и об-

щественное регулирование рекламно-информационной деятельности», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Негосударст-
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венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденная проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Программа учебной практики, установленная учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Программа производственной практики, установленная учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма 

обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденная проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Программа преддипломной практики, установленная учебным пла-

ном образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обуче-

ния, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), 

переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящего в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Русский язык и культура речи», установленного учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденного проректором Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015г) 

на 13л.; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ино-

странный язык», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Отечественная история», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Отечественная история», установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культуро-

логия», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленного учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденного проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-
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венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», ус-

тановленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экономика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Технология и методика обучения 

литературе», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Технология и методика обучения литературе», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык (второй)», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Иностранный язык (второй)», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стилистика и литературное ре-

дактирование)», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Стилистика и литературное редактирование)», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденного проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и актуальные проблемы 

отечественной журналистики», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «История и актуальные проблемы оте-

чественной журналистики», установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и актуальные проблемы 

зарубежной журналистики», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «История и актуальные проблемы за-

рубежной журналистики», установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История русской литературы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «История русской литературы», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История зарубежной литерату-

ры», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История зарубежной литературы», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма 

обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы государства и права Рос-

сийской Федерации», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины (модуля): «Основы государства и права Российской Фе-

дерации», установленной учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы международных отноше-

ний и внешней политики», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Основы международных отношений и 

внешней политики», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионоведение (культура и ис-

тория стран мира)», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Регионоведение (культура и история стран ми-

ра)», установленной учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 



 29 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Религиоведение», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Религиове-

дение», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Россия в глобальном информаци-

онном пространстве», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины (модуля): «Россия в глобальном информационном про-

странстве», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Конфликтология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Конфлик-

тология», установленной учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика и статистика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Математика и статистика», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Компьютерные технологии и ин-

форматика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Компьютерные технологии и информатика», установ-
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ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика и интернет-

технологии», входящего в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Информатика и интернет-технологии», установленного 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная 

форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммер-

ческой сфере»), переутвержденного проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета №3 от 14.10.2015г) на 16л.; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы статистики и бухгалтер-

ского учета», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Основы статистики и бухгалтерского учета», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественно-

стью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Природопользование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Приро-

допользование», установленной учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-
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зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным прорек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы теории коммуникации», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Основы теории коммуникации», установленной учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология массовых коммуни-

каций», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Социология массовых коммуникаций», установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная фор-

ма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология массовых коммуни-

каций», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Психология массовых коммуникаций», установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная фор-

ма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория и практика массовой ин-

формации», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Теория и практика массовой информации», установлен-

ной учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью 

(очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы интегрированных ком-

муникаций (рекламы и связей с общественностью)», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Основы интег-

рированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», ус-

тановленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы менеджмента», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Основы 

менеджмента», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля): «Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обуче-

ния, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), 

переутвержденным проректором Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы маркетинга», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Основы 

маркетинга», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи 

с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 
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«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Маркетинговые исследования и ситуаци-

онный анализ», установленной учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-

зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным прорек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-

сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма 

обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Работа с текстами в рекламе и 

связях с общественностью», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «Работа с текстами в рекламе и связях с 

общественностью», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык профессио-

нального общения», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Иностранный язык профессионального обще-

ния», установленной учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Брендинг», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Брендинг», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с обществен-

ностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественно-

стью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Пресс-служба», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Пресс-служба», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Технологии рекламы и связей с 

общественностью», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Технологии рекламы и связей с общественно-

стью», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с 

общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с об-

щественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Реклама и связи с общественно-

стью в политике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Реклама и связи с общественностью в политике», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Технологии управления общест-

венным мнением», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Технологии управления общественным мнением», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы медиапланирования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Основы медиапланирования», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Реклама и связи с общественно-

стью в бизнесе», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Реклама и связи с общественностью в бизнесе», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы репутационного менедж-

мента», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы репутационного менеджмента», установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная фор-

ма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Связи с общественностью в кри-
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зисных ситуациях», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Связи с общественностью в кризисных ситуаци-

ях», установленной учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с об-

щественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обще-

ственностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Немедийные коммуникации», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Немедийные коммуникации», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

(031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, про-

филь: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переут-

вержденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проектирование в рекламе и свя-

зях с общественностью», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Проектирование в рекламе и связях с об-

щественностью»,установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Реклама и связи с общественно-

стью в некоммерческих организациях», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обществен-

ностью в некоммерческих организациях», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная форма обуче-

ния, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), 

переутвержденным проректором Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Политическое консультирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
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(модуля): «Политическое консультирование», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 42.03.01 (031600.62) Реклама и связи с общественностью (очная форма 

обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Брендинг территории», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Брен-

динг территории», установленный учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Реклама и связи с общественностью 

в деятельности государственных структур», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля): «Реклама и связи с обще-

ственностью в деятельности государственных структур», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная 

форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммерче-

ской сфере»), переутвержденного проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Коммуникация в постиндустри-

альном обществе», входящй в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Коммуникация в постиндустриальном обществе», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общест-

венностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и связи с обществен-

ностью в коммерческой сфере»), переутвержденным проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и общественное 

регулирование рекламно-информационной деятельности», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Государ-
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ственное и общественное регулирование рекламно-информационной 

деятельности», установленной учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и 

связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и свя-

зи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным прорек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Физи-

ческая культура», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответственно про-

граммы практики, установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Реклама 

и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике, входящий в состав соответст-

венно программы практики, установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: 

«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике, входящий в состав соответствен-

но программы практики, установленной учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 (031600) Рек-

лама и связи с общественностью (очная форма обучения, профиль: «Рекла-

ма и связи с общественностью в коммерческой сфере»), переутвержденным 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (очная 

форма обучения, профиль: «Реклама и связи с общественностью в коммер-

ческой сфере»), переутвержденным проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

- образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (квалифи-

кация (степень) «бакалавр», профиль: «Социальная работа с молодежью»): 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная ректором Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма 

обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), подготовки переут-

вержденный ректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью») пе-

реутвержденный проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ная учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 
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направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);     

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), 

переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма 

обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в профессию 

«Социальная работа», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения,  профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная  проректором  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социального 

государства и гражданского общества», установленная учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения,  профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-



 41 

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономическая тео-

рия», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Геополитика», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы здоровья и 

медицинских знаний», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»),  переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математика», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-
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ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современная научная 

картина мира», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная эколо-

гия», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

     Рабочая программа дисциплины (модуля): «Концепции совре-

менного естествознания», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансовогумани-

тарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в социальной сфере», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методы принятия 

управленческих решений», установленная учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 
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с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Антропология», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы математиче-

ского моделирования социально-экономических процессов», установлен-

ная учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Статистика», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Демография», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установленная 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Система Интернет», 
установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Профессионально-

этические основы социальной работы», установленная учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»),  переутвержденная проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Занятость населения и 

ее регулирование», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»),  переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная страти-

фикация», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»),  переутвержденная проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория социальной 

работы», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История социальной ра-

боты», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое обеспечение 

социальной работы», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-
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вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономические осно-

вы социальной работы», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные теории 

социального благополучия», установленная учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технология социаль-

ной работы», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конфликтология в со-

циальной работе», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методы исследования 

в социальной работе», установленная учебным планом образовательной 
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программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная  проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управление в соци-

альной работе», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная квали-

метрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная информа-

тика», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»),  пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социальной 

медицины», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этические основы со-

циальной работы», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    
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Рабочая программа дисциплины (модуля), «Социальная педагоги-

ка», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля), «Культурология», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социального 

образования», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деонтология социаль-

ной работы», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология социаль-

ной работы», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управление общест-

венными отношениями», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Прогнозирование, про-

ектирование и моделирование в социальной работе», установленная 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальное страхова-

ние», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная полити-

ка», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Семьеведение», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Опыт социальной ра-

боты с различными группами населения», установленная учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная геронто-

логия», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-
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дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная реабили-

тация», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управление качест-

вом», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пенсионное обеспече-

ние», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гендерология и феми-

нология», установленная учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), 

переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогика», установ-

ленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная работа с 

молодежью», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 
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академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Государственная мо-

лодежная политика в РФ», установленная учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности социаль-

ной работы с молодежью в пенитенциарных учреждениях», установлен-

ная учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная про-

ректором Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновации в социаль-

ной работе», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Поддержка молодеж-

ных общественных объединений», установленная учебным планом образо-

вательной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Комплексная под-

держка молодой семьи», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальное положе-

ние молодежи в современной России», установленная учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 
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(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология труда», ус-

тановленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология здоровья», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология стресса», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Планирование профес-

сиональной карьеры», установленная учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки   39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Делопроизводство», 

установленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки   39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденная проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы делового об-

щения», установленная учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки   39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), 
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переутвержденная проректором Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология девиант-

ного поведения», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Групповые игротера-

певтические методы коррекционно-реабилитационной работы с детьми 

и подростками», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психосоциальные тех-

нологии в профилактике агрессии и насилия», установленная учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленная учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ная проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы администра-

тивного права», установленная учебным планом образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Право», установленная 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы уголовного 

права и процесса», установленная учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденная проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Профилактика наси-

лия в семье», установленная учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденная проректором Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблема толерантно-

сти в социальных отношениях», установленная учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015);    

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленная учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02  (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденная проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);    

Программа учебной практики, установленная учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015);  
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Программа производственной практики, установленная учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Программа преддипломной практики, установленная учебным пла-

ном образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденная проректором Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) ): «Ино-

странный язык», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-
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ля): «Русский язык и культура речи», установленной учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в профессию «Социаль-

ная работа», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Введение в профессию «Социальная работа», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Основы социального государства 

и гражданского общества», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Основы социального государства и граж-

данского общества», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств   для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Политология», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономическая теория», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Экономическая теория», установленной учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Геополитика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Геополитика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы здоровья и медицинских 

знаний», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы здоровья и медицинских знаний», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правоведение», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 
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форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Риторика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Риторика», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Математика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информатика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современная научная картина 

мира», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современная научная картина мира», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная экология», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Соци-

альная экология», установленной учебным планом образовательной про-
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граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Концепции современного естест-

вознания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Концепции современного естествознания», установлен-

ной учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 

социальной сфере», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Информационные технологии в социальной сфе-

ре», установленной учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденным проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управленче-

ских решений», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины  (модуля): «Методы принятия управленческих решений», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антропология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Антропо-

логия», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденным проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы математического моде-

лирования социально-экономических процессов», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Основы матема-

тического моделирования социально-экономических процессов», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Статистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Статистика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Демография», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Демография», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Система Интернет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Система 

Интернет», установленной учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Профессионально-этические ос-

новы социальной работы», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Профессионально-этические основы со-

циальной работы», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Занятость населения и ее регули-

рование», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Занятость населения и ее регулирование», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная стратификация», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Социальная стратификация», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория социальной работы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Теория социальной работы», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015г);   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «История социальной работы», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое обеспечение социаль-

ной работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Правовое обеспечение социальной работы», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономические основы социаль-

ной работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Экономические основы социальной работы», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные теории социально-

го благополучия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные теории социального благополучия», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-

сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-
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ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Технология социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Технология социальной работы», установленной учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Конфликтология в социальной 

работе», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Конфликтология в социальной работе», установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы исследования в социаль-

ной работе», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Методы исследования в социальной работе», установлен-

ной учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление в социальной рабо-

те», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Управление в социальной работе», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная квалиметрия, оцен-

ка качества и стандартизация социальных услуг», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социальная ква-

лиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», уста-

новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная информатика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Социальная информатика», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы социальной медицины», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Основы социальной медицины», установленной учебным планом об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этические основы социальной 

работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Этические основы социальной работы», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная педагогика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Социальная педагогика», установленной учебным планом образователь-
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ной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культуро-

логия», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденным проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы социального образова-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы социального образования», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деонтология социальной рабо-

ты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Деонтология социальной работы», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Психология социальной работы», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление общественными от-

ношениями», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Управление общественными отношениями», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Прогнозирование, проектирова-

ние и моделирование в социальной работе», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля): «Прогнозирование, про-

ектирование и моделирование в социальной работе», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальное страхование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Социальное страхование», установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная политика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Соци-

альная политика», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Семьеведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Семьеведение», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 
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по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Опыт социальной работы с раз-

личными группами населения», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины (модуля): «Опыт социальной работы с раз-

личными группами населения», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная геронтология», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Социальная геронтология», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная реабилитация», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Социальная реабилитация», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление качеством», установленной учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Пенсионное обеспечение», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Пенсионное обеспечение», установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Гендерология и феминология», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Гендерология и феминология», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Педагогика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Педагогика», 

установленной учебным планом образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная работа с молоде-

жью», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Социальная работа с молодежью», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственная молодежная по-

литика в РФ», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Государственная молодежная политика в РФ», уста-
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новленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвер-

жденным проректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности социальной работы 

с молодежью в пенитенциарных учреждениях», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Особенности соци-

альной работы с молодежью в пенитенциарных учреждениях», установ-

ленной учебным планом образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержден-

ным проректором Негосударственного образовательного учреждения высше-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсупо-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновации в социальной рабо-

те», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Инновации в социальной работе», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Поддержка молодежных общест-

венных объединений», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Поддержка молодежных общественных 

объединений», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Комплексная поддержка молодой 

семьи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Комплексная поддержка молодой семьи», установленной учеб-

ным планом образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-
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ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальное положение молодежи 

в современной России», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Социальное положение молодежи в со-

временной России», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психоло-

гия труда», установленной учебным планом образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология здоровья», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психо-

логия здоровья», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология стресса», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психоло-

гия стресса», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Планирование профессиональной 

карьеры», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Планирование профессиональной карьеры», установлен-

ной учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Делопроизводство», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Делопро-

изводство», установленной учебным планом образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), переутвержденным проректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы делового общения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Основы делового общения», установленной учебным планом образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология девиантного поведе-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Психология девиантного поведения», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Групповые игротерапевтические 

методы коррекционно-реабилитационной работы с детьми и подростка-

ми», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Групповые игротерапевтические методы коррекционно-



 71 

реабилитационной работы с детьми и подростками», установленной 

учебным планом образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психосоциальные технологии в 

профилактике агрессии и насилия», входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины (модуля): «Психосоциальные технологии в 

профилактике агрессии и насилия», установленной учебным планом обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социаль-

ная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Трудовое право», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Трудовое 

право», установленной учебным планом образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденным проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы административного пра-

ва», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы административного права», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Право», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Право», установлен-

ной учебным планом образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обу-

чения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным 

проректором Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы уголовного права и про-

цесса», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы уголовного права и процесса», установленной учебным 

планом образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Профилактика насилия в семье», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Профилактика насилия в семье», установленной учебным планом 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректором Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблема толерантности и соци-

альных отношений», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Проблема толерантности и социальных отноше-

ний», установленной учебным планом образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью»), пе-

реутвержденным проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Физи-

ческая культура», установленной учебным планом образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике, входящей в состав соответственно про-

граммы практики, установленной учебным планом образовательной про-
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граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике, входящей в состав соответст-

венно программы практики, установленной учебным планом образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике, входящей в состав соответствен-

но программы практики, установленной учебным планом образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с 

молодежью»), переутвержденным проректором Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015);    

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма обучения, 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), переутвержденным проректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015). 

- образовательная программа среднего профессионального образова-

ния по специальности 38.02.07 Банковское дело: 

Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения, 2 года 10 месяцев), пере-

утвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (очная форма обучения, 2 года 10 месяцев), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по специ-
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альности 38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения, 2 года 10 меся-

цев), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Русский язык», уста-

новленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Литература», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Иностранный язык», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «История», установлен-

ная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образо-

вательной программе среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Обществознание», ус-

тановленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 
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№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «География», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Естествознание», уста-

новленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», установленная учебным планом (очной формы обуче-

ния, 2 года 10 месяцев) обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Физическая культура», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Математика», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-
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тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Информатика и ИКТ», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Экономика», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Право», установленная 

учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образова-

тельной программе среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Основы философии», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «История», установлен-

ная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образо-

вательной программе среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный ректо-
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ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Иностранный язык», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Физическая культура», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Элементы высшей ма-

тематики», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 

10 месяцев) по образовательной программе среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Финансовая математи-

ка», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 ме-

сяцев) по образовательной программе среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности», установленная учебным пла-
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ном (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Экономика организа-

ции», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 ме-

сяцев) по образовательной программе среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Статистика», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Менеджмент», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Документационное 

обеспечение управления», установленная учебным планом (очной формы 

обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Правовое обеспечение 

профессионально деятельности», установленная учебным планом (очной 

формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Финансы, денежное об-

ращение и кредит», установленная учебным планом (очной формы обуче-

ния, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Бухгалтерский учет», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Организация бухгал-

терского учета в банках», установленная учебным планом (очной формы 

обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», установленная учебным планом (очной фор-

мы обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Основы экономической 

теории», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 

месяцев) по образовательной программе среднего профессионального обра-

зования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Аудит в банках», уста-

новленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Информатика», уста-

новленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 на 11  л.;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Маркетинг», установ-

ленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Финансовая система 

РФ», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 ме-

сяцев) по образовательной программе среднего профессионального образо-
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вания по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Безопасность жизне-

деятельности», установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 

года 10 месяцев) по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Организация безна-

личного расчета» (профессиональный модуль «Ведение расчетных опера-

ций»), установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 ме-

сяцев) по образовательной программе среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Организация кредит-

ной работы», (профессиональный модуль «Кредитование физических лиц»), 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая оценоч-

ные и методические материалы по дисциплине: «Выполнение работ по 

специальности «Контроллер», (профессиональный модуль «Выполнение 

работ по специальности «Контроллер»), установленная учебным планом (оч-

ной формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); ут-
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вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Практики для получения первичных профессиональ-

ных навыков (Учебной практики), установленная учебным планом (очной 

формы обучения, 2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское де-

ло (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Практики по профилю специализации» (Производст-

венной практики), установленная учебным планом (очной формы обучения, 

2 года 10 месяцев) по образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Программа Преддипломной практики» (Производственной прак-

тики), установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 

месяцев) по образовательной программе среднего профессионального обра-

зования по специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Программа «Государственной итоговой аттестации выпускников», 

установленная учебным планом (очной формы обучения, 2 года 10 месяцев) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015. 

Нарушение №4. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано:в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 7.17 Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зареги-

стрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648) не вы-
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полняется требование о наличии ученой степени соответствующего профиля 

или опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере, соот-

ветствующей профилю преподаваемых дисциплин: 

общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, международное ча-

стное право» (год начала подготовки 2013,2014,2015) осуществляет Букале-

рова Л.А. (научная специальность 12.00.08 - уголовное право и криминоло-

гия, уголовно-исполнительное право), не имеющая учёной степени и ученого 

звания, соответствующего профиля; кадровое обеспечение реализации маги-

стерской программы направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юрис-

пруденция «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право» (год начала подготовки 2013, 2014, 2015) представлено лицами, не 

имеющими ученой степени по профилю преподаваемых дисциплин: 12 чело-

век обеспечивают реализацию программы, из них только два человека соот-

ветствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.17. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648), реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые сте-

пени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) 

ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза Букалеровой Л.А., имеющим ученую степень доктора наук 

и ученое звание профессора соответствующего юридического профиля, стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования не менее трех лет.  
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Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподава-

телями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается од-

новременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

Руководитель ООП Букалерова Л.А. магистратуры  регулярно ведёт 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и участвует в ис-

следовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отечественных 

научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах на-

циональных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, функциониру-

ют шесть кафедр юридического профиля. 

Кадровым работником лицензиата доукомплектованы личные дела на-

учно-педагогических работников в соответствии с требованиями пункта 7.17 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-

денция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, регистрационный № 19648) 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Реестр ППС, реализующего учебную нагрузку на 2015-2016 учебный 

год по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), от 20.10.2015; 

Диплом о высшем образовании Букалеровой Л.А. МВ № 877340 от 

25.06.1991; 

Диплом кандидата юридических наук Букалеровой Л.А. КТ № 041819 

от 04.12.1997; 

Аттестат доцента по кафедре права Букалеровой Л.А. ДЦ № 021621 от 

19.03.2003; 

Диплом доктора юридических наук Букалеровой Л.А., ДДН № 004003 

от 18.05.2007; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного права и процесса Букале-

ровой Л.А., ПР № 042362 от 07.02.2012; 

Диплом о переподготовке Букалеровой Л.А. ПП-II № 043335и от 

18.02.2013; 

Автореферат Букалеровой Л.А. на соискание ученой степени доктора 

юридических наук; 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ Букалеровой Л.А. (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры); 

Диплом о высшем образовании Колдашевой (Красненковой) Е.В. БВС 

0729347 от 04.06.1999; 
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Свидетельство о перемене имени Колдашевой Е.В. на Красненкову Е.В. 

1-МЮ № 515484 от 29.08.2001; 

Диплом кандидата юридических наук Красненковой Е.В. ДКН № 

003828 от 22.09.2006; 

Аттестат доцента по кафедре уголовно-правовых дисциплин Краснен-

ковой Е.В. ДЦ № 044149 от 28.02.2012; 

Диплом о переподготовке Красненковой Е.В. ПП-II № 043288 от 

17.02.2012; 

Диссертация Красненковой Е.В.  на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук; 

Автореферат Красненковой Е.В. на соискание ученой степени кандида-

та юридических наук; 

Список опубликованных научных и учебно-методических работ Крас-

ненковой Е.В. (с отметками согласно реализуемого профиля программы ма-

гистратуры); 

Диплом о высшем образовании Куракина А.В. ЭВ № 819081 от 

14.06.1996; 

Диплом кандидата юридических наук Куракина А.В КТ № 022324 от 

16.02.2000; 

Аттестат доцента по кафедре административного права Куракина А.В. 

ДЦ № 027380 от 18.02.2004; 

Диплом доктора юридических наук Куракина А.В. ДДЦ № 010864 от 

17.07.2009; 

Аттестат профессора по кафедре подготовки сотрудников в сфере ми-

грации Куракина А.В. ПР № 009739 от 15.06.2011; 

Диплом о переподготовке Куракина А.В. ПП-II № 043293 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Куракина А.В. на соискание ученой степени 

доктора юридических наук; 

Список опубликованных работ Куракина А.А. (с отметками согласно 

реализуемого профиля программы магистратуры) 

Диплом о высшем образовании Смирновой В.В. ВСБ 0783339 от 

25.11.2004; 

Диплом о высшем образовании Смирновой В.В. БВС 0130222 от 

26.06.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Смирновой В.В. КТ № 117452 от 

21.11.2003; 

Аттестат доцента по кафедре теории истории государства и права 

Смирновой В.В. ДЦ № 005750 от 27.02.2007; 

Диплом о переподготовке Смирновой В.В. ПП-II № 043294 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Смирновой В.В. на соискание ученой степе-

ни кандидата юридических наук; 

Список научных и учебно-методических работ (с отметками согласно 

реализуемого профиля программы магистратуры) Смирновой В.В.; 
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Диплом о высшем образовании Пудовочкина Ю.Е. ШВ № 221078 от 

25.06.1996; 

Диплом о высшем образовании Пудовочкина Ю.Е. АВС 0349626 от 

12.03.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Пудовочкина Ю.Е. КТ № 002753 

от 25.06.1999; 

Аттестат доцента по кафедре уголовного права Пудовочкина Ю.Е. ДЦ 

№ 026588 от 24.12.2003; 

Диплом доктора наук Пудовочкина Ю.Е. ДК № 028071 от 25.11.2005; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного права Пудовочкина Ю.Е. 

ПР № 004328; 

Диплом о переподготовке Пудовочкина Ю.Е. ПП-II № 043295 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Пудовочкина Ю.Е. на соискание ученой сте-

пени доктора юридических наук; 

Список опубликованных научных и учебно-методических работ (с от-

метками согласно реализуемого профиля программы магистратуры) Пудо-

вочкина Ю.Е.; 

Диплом о высшем образовании Шагиевой Р.В. Я № 269809 от 

23.06.1977; 

Диплом кандидата юридических наук Шагиевой Р.В. ЮР № 002237 от 

03.02.1983; 

Аттестат доцента по кафедре теории и истории государства и права 

Шагиевой Р.В. ДЦ № 096178 от 28.01.1987; 

Диплом доктора юридических наук Шагиевой Р.В. ДДН № 003585 от 

20.04.2007; 

Аттестат профессора по кафедре права Шагиевой Р.В. ПР № 006942 от 

18.11.2009; 

Диплом о переподготовке Шагиевой Р.В. ПП-II № 043310 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Шагиевой Р.В. на соискание ученой степени 

доктора юридических наук; 

Список трудов(с отметками согласно реализуемого профиля програм-

мы магистратуры) Шагиевой Р.В.; 

Диплом о высшем образовании Остроушко А.В. ВСА 0638170 от 

27.02.2008; 

Диплом кандидата юридических наук Остроушко А.В. КТ № 027495 от 

13.04.2000; 

Аттестат доцента по кафедре информационного, предпринимательско-

го и торгового права Остроушко А.В. ДЦ № 045502 от 18.06.2012; 

Диплом о переподготовке Остроушко А.В. ПП-II № 043338 от 

18.02.2013; 

Автореферат диссертации Остроушко А.В. на соискание ученой степе-

ни кандидата юридических наук; 
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Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Остроушко А.В.; 

Диплом о высшем образовании Гладких А.Ю. АВС 0458072 от 

25.07.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Гладких А.Ю. КТ № 149860 от 

29.04.2005; 

Диплом о переподготовке Гладких А.Ю. ПП-II № 043337 от 18.02.2013; 

Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Гладких А.Ю.; 

Диплом о высшем образовании Егупова В.А. ИВС 0016119 от 

17.06.2004; 

Диплом кандидата юридических наук Егупова В.А. ДКН № 183385 от 

15.04.2013; 

Автореферат диссертации Егупова В.А. на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук; 

Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Егупова В.А.; 

Диплом о высшем образовании Шевчука А.Н. КВ № 114843от 

17.07.1986; 

Диплом кандидата юридических наук Шевчука А.Н. КТ № 031805 от 

30.05.1997; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного процесса Шевчука А.Н. 

ПР № 005079 от 15.10.2008; 

Диссертация Шевчука А.Н. на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук; 

 

Нарушение №5. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «е» пункта 6 положения о 

лицензировании образовательной деятельности, части 6 пункта 7.20 Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

регистрационный № 19648) не выполняется требование о комплектовании 

библиотечного фонда основной учебной и научной литературой печатными и 

электронными изданиями по дисциплинам общенаучного и профессиональ-

ного цикла, изданными за последние пять лет: 

представлена выписка из картотеки книгообеспеченности образова-

тельного процесса на 2015-2016 учебный год по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», которая свидетельствует об отсутствии ос-

новной литературы по дисциплине «Методика преподавания юриспруден-

ции в высшей школе», «Качественные и количественные методы иссле-

дования в юриспруденции», «Научно-исследовательская работа в юрис-

пруденции», «Акционерное право», «Правовое регулирование несостоя-
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тельности (банкротства); по ряду дисциплин в список книгообеспеченности 

включена литература, изданная более 5 лет назад: «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», «Деловой иностранный язык», «Ме-

ждународное торговое право». 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.20. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648) лицензиат, реализующий ООП магистратуры, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, которые преду-

смотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: помеще-

ние для студенческой правовой консультации (юридической клиники), кроме 

вузов, в которых обучение сочетается со службой в правоохранительных ор-

ганах и военной службой; учебный зал судебных заседаний; специализиро-

ванную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по криминали-

стике; собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми усло-

виями их хранения и пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки вуз в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обес-

печивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, 

имеющим выход в сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Согласно пункту 7.18. Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зареги-

стрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), ООП 

магистратуры обеспечиваться учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержа-

ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общена-

учного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающих-

ся (указан в рабочих программах дисциплин (модулей) образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданское, семей-

ное, международное частное право»). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма 

обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015г); 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (прото-

кол Учёного совета № 3 от 14.10.2015г); 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015г); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия права», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 



 90 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и количе-

ственные методы исследования в юриспруденции», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология права», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методология 

юридической науки», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История политических и 

правовых учений», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-
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ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Сравнительное правове-

дение», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы 

гражданского права», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы права интел-

лектуальной собственности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы предпринима-

тельского права», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
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(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Наследственное право 

России и зарубежных стран», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Акционерное право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности рассмотре-

ния отдельных гражданских дел в суде», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая техника», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротство)», установленной учебным планом заоч-
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ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное торговое 

право», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гражданско-правовая от-

ветственность», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Вещное право», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Договорное право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Банковское право России 

зарубежных стран», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия права», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный язык», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методика преподавания юрис-

пруденции в высшей школе», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-
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нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количественные 

методы исследования в юриспруденции», входящий в состав соответст-

вующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), переутвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология права», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология юридиче-

ской науки», входящий в состав соответствующей рабочей программы дис-

циплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История политических и право-

вых учений», входящий в состав соответствующей рабочей программы дис-

циплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
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40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительное правоведение», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Актуальные проблемы граждан-

ского права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дис-

циплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы права интеллектуаль-

ной собственности», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы предпринимательско-

го права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисцип-

лины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-
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тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы семейного права», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Наследственное право России и 

зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Акционерное право», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности рассмотрения от-

дельных гражданских дел в суде», входящий в состав соответствующей ра-

бочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 
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Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Юридическая техника», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое регулирование несо-

стоятельности (банкротство)», входящий в состав соответствующей рабо-

чей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное торговое право», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Гражданско-правовая ответст-

венность», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисци-

плины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-
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тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Вещное право», входящий в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденный про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Договорное право», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы жилищного права», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Банковское право России и зару-

бежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 
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3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа учебной практики, установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Программа «Научно-исследовательская работа», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа производственной практики, установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), переутвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствующей 

программы практики, установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 
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ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской работе, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике, входящий в состав соответ-

ствующей программы практики, установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (магистратура); профиль: «Гражданское право, семейное 

право, международное частное право НОУ ВПО «СФГА» в 2015-2016 уч.г.»; 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (магистратура); профиль: «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право в связи с изменением наиме-
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нования образовательной организации и исполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 

Выписка из картотеки книгообеспеченности по образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, 

международное частное право»), переутвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015. 

Нарушение №6. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, у лицензиата отсутствует са-

нитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным прави-

лам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного иму-

щества, которые лицензиат использует для осуществления образовательной 

деятельности. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 96б, лицензиа-

том получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии са-

нитарным правилам здания, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 109383, 

г. Москва, ЮВАО, Шоссейная улица, дом 90, стр. 17. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Сведения о госу-

дарственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц 27.12.2002 за основным государственным регистрационным но-

мером 1027739919481; Сведения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц 29.10.2014 за государственным регистрационным 

номером 2147799143325; Сведения в ведомственный реестр зарегистриро-

ванных некоммерческих организаций внесены за учетным номером 

771404176); 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

28.09.2015 №7718201501256200; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.10.2015 № 

77.02.19.000.М.007533.10.15, выданное территориальным отделом Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном административ-
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ном округе города Москвы, подписанное главным Государственным сани-

тарным врачем по Юго-восточному административному округу города Мо-

сквы Лариным Ю.В., удостоверяющее, что здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществле-

ния образовательной деятельности: высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура), среднее про-

фессиональное образование, высшее образование (бакалаврат, специалитет, 

подготовка кадров высшей квалификации); Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА), находящиеся по адресу:  109383, 

г. Москва ул. Шоссейная д. 90 соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим Правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен-

ному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН №2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы»). 

Нарушение №7. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности у лицензиата безопасных ус-

ловий обучения обучающихся в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников лицензиата, с 

учетом соответствующих требований, установленных в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», у ли-

цензиата отсутствует заключение о соблюдении на объектах Лицензиата тре-

бований пожарной безопасности. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 96б, лицензиа-

том получено заключение о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности, подтверждающее наличие у образовательной органи-

зации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников об-

разовательной организации, с учетом соответствующих требований, установ-

ленных в федеральных государственных образовательных стандартах, феде-

ральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, 

в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, 

стр. 17. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 
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Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Сведения о госу-

дарственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц 27.12.2002 за основным государственным регистрационным но-

мером 1027739919481; Сведения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц 29.10.2014 за государственным регистрационным 

номером 2147799143325; Сведения в ведомственный реестр зарегистриро-

ванных некоммерческих организаций внесены за учетным номером 

771404176); 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

28.09.2015 №7718201501256200; 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности выданное 22.10.2015 №217-4-5 Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главным управле-

нием МЧС России по г. Москва, управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Негосударственному образовательному учрежде-

нию высшего образования «Столичной финансово-гуманитарной академии» 

(НОУ ВО СФГА), подписанное начальником ОЛК УНПР Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве Тумановым А.Ю., удостоверяющее, что здание 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО СФГА), находя-

щиеся по адресу:  109383, г. Москва ул. Шоссейная д. 90 соответствует тре-

бованиям пожарной безопасности. 

Нарушение №8. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, у лицензиата отсутствуют 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации» не выполняется. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 93 Порядка приёма на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 

учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 

839, - лицензиатом созданы материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограни-

ченными возможностями здоровья в аудитории (на первом этаже учебного 

корпуса по адресу места осуществления образовательной деятельности ли-

цензиата: Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17), туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (пандус, поручни). 

Согласно требований подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 о наличии у ли-

цензиата специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образова-

тельной организацией разработан локальный нормативный акт: «Положение 

об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», утвержденный ректором В.В. Грачевым 

от 21.09.2015. 

У лицензиата отсутствует контингент обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, что в свою очередь подтверждается следующими 

официальными документами:  

- Сведения об образовательной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния на начало 2013/2014 учебного года по состоянию на 1 октября 2013 г. 

(Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата от 27.08.2013 № 344); 

- Сведения об образовательной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния на начало 2014/2015 учебного года по состоянию на 1 октября 2014 г. 

(Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата от 21.08.2014 № 529); 

- Сведения об образовательной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния на начало 2015/2016 учебного года по состоянию на 1 октября 2015 г. 

(Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата от 31.07.2015 № 350). 

Лицензиатом организовано повышение квалификации: 

- сотрудников по дополнительной профессиональной программе: «По-

вышение профессиональной компетентности сотрудников для реализации 

системы социально-профессиональной адаптации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательной организации высшего об-

разования» в объёме 72 часа; 

- педагогических работников по дополнительной профессиональной 

программе: «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников для реализации системы социально-профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации высшего образования» в объёме 72 часа. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», утвержденный ректором В.В. Грачевым от 21.09.2015; 

Должностная инструкция вахтера хозяйственного управления от 

21.09.2015; 

Справка о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

ректором В.В. Грачевым о 21.09.2015; 



 106 

комната санитарно-технического узла для лиц с ограниченными воз-

можностями: 

Акт ввода в эксплуатацию санитарно-технического узла для лиц с ог-

раниченными возможностями утвержденный ректором НОУ ВО «СФГА» 

20.12.2014; 

Справка о затраченных денежных средствах на обустройство и осна-

щение санитарно-технического узла для лиц с ограниченными возможностя-

ми за подписью главного бухгалтера НОУ ВО «СФГА» Балыкиной Н.В.; 

Поэтажный план (первого этажа) с местом расположения санитарно-

технического узла для лиц с ограниченными возможностями; 

Фотографии направления движения и комнаты санитарно-технического 

узла для лиц с ограниченными возможностями; 

Счет на оплату (№ 1818 от 27 ноября 2014) строительных материалов 

для санитарно-технического узла для лиц с ограниченными возможностями; 

Товарная накладная (№ 1877 от 27.11.2014) на материалы для санитар-

но-технического узла для лиц с ограниченными возможностями; 

Счет (№ 315 от 10 декабря 2014) на приобретение санитарно-

технического оборудования для лиц с ограниченными возможностями; 

Товарная накладная (№ 236 от 17.12.2014) на полученные приборы са-

нитарно-технического оборудования для лиц с ограниченными возможно-

стями; 

Счет (№ 2275 от 05.12.2014) на приобретение входной двери в санитар-

но-технический узел для лиц с ограниченными возможностями; 
Товарная накладная (№ 1884 от 08.12.2014) на входную дверь в сани-

тарно-технический узел для лиц с ограниченными возможностями;  
Расходная накладная (№ 8711 от 09.12.2014) на приобретение настен-

ной и напольной плитки для отделки санитарно-технического узла для лиц с 
ограниченными возможностями и товарные чеки на приобретение расходных 
материалов для обустройства комнаты санитарно-технического узла для лиц 
с ограниченными возможностями; 

Прилагаемые документы по устройству пандуса для колясок у главно-
го входа в здание по адресу места осуществления образовательной деятель-
ности лицензиата Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17: 

Договор по устройству пандуса для колясок у главного входа № 26/11-
1 от 26.11.2014; 

Счет по договору № 26/11-1 от 26.11.2014; 
Счет-фактура по договору № 26/11-1 от 26.11.2014; 
Локальная смета по договору № 26/11-1 от 26.11.2014; 
Справка  стоимости выполненных работ и затрат по договору № 26/11-

1 от 26.11.2014;  
Акт приемки выполненных работ по договору № 26/11-1 от 26.11.2014; 
Фотографии сделанных пандусов по договорам № 26/11-1 от 26.11.2014 

и № 138-М/10.15 от 05.10.2015; 
Договор № 138-М/10.15 от 05.10.2015 на изготовление и монтаж пан-

дуса и перил; 
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Счет № 641-М/10.15 от 05.10.2015 по договору № 138-М/10.15 от 
05.10.2015 на изготовление и монтаж пандуса и перил; 

Акт сдачи-приемки работ от 26.10.2015 по Договору № 138-М/10.15 от 
05.10.2015 на изготовление и монтаж пандуса и перил; 

Официальный документ: «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования на начало 2013/2014 учебного года по состоя-
нию на 1 октября 2013 г.» (Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата 
от 27.08.2013 № 344); 

Официальный документ: «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования на начало 2014/2015 учебного года по состоя-
нию на 1 октября 2014 г.» (Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата 
от 21.08.2014 № 529); 

Официальный документ: «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования на начало 2015/2016 учебного года по состоя-
нию на 1 октября 2015 г. (Форма ВПО-1, утверждённая приказом Росстата от 
31.07.2015 № 350)»; 

Удостоверения о повышении квалификации сотрудников лицензиата 
по дополнительной профессиональной программе: «Повышение профессио-
нальной компетентности сотрудников для реализации системы социально-
профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательной организации высшего образования» в объёме 
72 часа: 

№ 772402608956 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0129 

Грачева Вадима Владимировича; 

№ 772402608957 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0130 

Петровой Натальи Владимировны; 

№ 772402608958 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0131 

Дашина Евгения Валентиновича; 

№ 772402608964 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0137 

Сумбаевой Ольги Николаевны; 

№ 772402608965 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0138 

Толмачёва Александра Григорьевича; 

№ 772402608966 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0139 

Карбановой Таисии Ивановны; 

№ 772402608967 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0140 

Карбанова Николая Николаевича; 

№ 772402608968 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0141 

Крючек Сергея Александровича; 

№ 772402608969 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0142 

Князева Владимира Владимировича; 

№ 772402608970 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0143 

Комова Ивана Васильевича; 
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№ 772402608971 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0144 

Батаева Николая Васильевича; 

№ 772402608972 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0145 

Ермакова Александра Евгеньевича. 

Удостоверения о повышении квалификации педагогических работни-

ков лицензиата по дополнительной профессиональной программе: «Повыше-

ние профессиональной компетентности педагогических работников для реа-

лизации системы социально-профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

высшего образования» в объёме 72 часа: 

№ 772402608982 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0132 

Клименко Татьяны Викторовны; 

№ 772402608983 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0133 

Рощиной Ольги Евгеньевны; 

№ 772402608980 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0134 

Редькиной Елены Борисовны; 

№ 772402608979 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0135 

Исаева Евгения Ивановича; 

№ 772402608978 от 09.10.2015 (регистрационный номер ДПП/ПК-0136 

Смирновой Веры Владимировны. 

Нарушение №9. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано:в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, у лицензиата отсутствуют в 

штате научные работники. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В штатном расписании предусмотрены ставки научных сотрудников, 

занимаемые Семьей Г.В., доктором психологических наук, доцентом, рабо-

тающей в штате в должности заведующего научной лабораторией управле-

ния социальными системами защиты детства и Гаврилиным А.В., доктором 

педагогических наук, профессором, работающим на условиях внешнего со-

вместительства в должности заведующего научной лабораторией этнопедаго-

гических и этнопсихологических проблем межнационального взаимодейст-

вия.  

На основании решения Учёного совета лицензиата от 21.09.2015 (про-

токол № 2) «Лаборатория управления социальными системами защиты дет-

ства» переименована в «Научную лабораторию управления социальными 

системами защиты детства», «Лаборатория этнопедагогических и этнопсихо-

логических проблем межнационального взаимодействия» переименована в 

«Научную лабораторию этнопедагогических и этнопсихологических проблем 

межнационального взаимодействия».  

Лицензиатом внесены изменения в штатное расписание, произведены 

соответствующие записи в трудовых книжках, заключены дополнительные 

соглашения с научными сотрудниками, утверждены положения о научных 

лабораториях, уточнены должностные инструкции. 
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Кадровым работником лицензиата доукомплектованы личные дела на-

учных сотрудников: Семьея Г.В.,  Гаврилина А.В. документами, подтвер-

ждающимивыполнение требований подпункта «к» 6 Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, включающими: 

- трудовые договоры (служебные контракты), заключенные с научными 

сотрудниками; 

- должностные инструкции научных сотрудников; 

- индивидуальные планы работы научных сотрудников; 

- документы об образовании и (или) о квалификации, об учёных степе-

нях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке научных сотрудников, соответствующие требованиям зако-

нодательства Российской Федерации в области образования; 

- трудовые книжки (копии трудовых книжек) научных сотрудников; 

- протоколы заседаний Учёного совета лицензиата с решениями по 

конкурсному отбору претендентов на должности научных сотрудников; 

- приказы о приёме на работу научных сотрудников. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Выписка из протокола № 2 от 21.09.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» о переименовании лабораторий; 

Приказ от 21.09.2015 № 140/01-08 «Об утверждении штатного расписа-

ния»; 

Штатное расписание лицензиатаот 21.09.2015№ 4/01-16; 

Заведующий научной лабораторией управления социальными сис-

темами защиты детства Семья Г.В., д.пс.н., доцент (штатный сотруд-

ник): 

Должностная инструкция заведующего лабораторией управления соци-

альными системами защиты детства, утвержденная ректором лицензиата 

01.09.2011; 

Должностная инструкция заведующего научной лабораторией управ-

ления социальными системами защиты детства, утвержденная ректоратом 

лицензиата 21.09.2015; 

Трудовая книжка научного сотрудника Семья Г.В.; 

Приказ ректора лицензиата от 22.02.2011 № 34/01-08 «О приеме на ра-

боту Семья Г.В.» на должность директора научно-исследовательского инсти-

тута профессиональных комптенций; 

Трудовой договор от 22.02.2011 № 4 с Семья Г.В.; 

Приказ ректора лицензиата от 10.11.2011 № 306/01-08 «О переводе Се-

мья Г.В.» на должность заведующего лабораторией управления социальными 

системами защиты детства; 

Дополнительное соглашение к трудовому договору от 22.02.2011 № 4 о 

переводе Семья Г.В.; 

Выписка из постановления Учёного совета НОУ ВПО «СФГА» от 

27.08.2014, протокол № 1 об избрании по конкурсу Семья Г.В. на должность 
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заведующего лабораторией управления социальными системами защиты дет-

ства; 

Приказ ректора лицензиата от 01.09.2014 № 128-6/01-08 «Об утвержде-

нии постановления Учёного совета об избрании на должность»; 

Трудовой договор от 01.09.2014 № 94 об избрании по конкурсу на 

должность заведующего лабораторией управления социальными системами 

защиты детства; 

Приказ ректора лицензиата от 21.09.2015 № 143/01-08 «О переводе Се-

мья Г.В.» на должность заведующего научной лабораторией управления со-

циальными системами защиты детства; 

Дополнительное соглашение от 21.09.2015 к трудовому договору от 

01.09.2014 № 94; 

Диплом о высшем образовании Семья Г.В. от 27.06.1979 Г-I № 373320; 

Диплом о переподготовке Семья Г.В., от 25.06.1992 рег.№ 92-00123; 

Диплом кандидата физико-математических наук Семья Г.В., ФМ от 

18.07.1990 № 038799; 

Аттестат доцента по кафедре психологии развития Семья Г.В., ДЦ от 

19.01.2000 № 002038; 

Диплом доктора психологических наук Семья Г.В., от 16.07.2004 ДК № 

022812; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о лаборатории 

управления социальными системами защиты детства», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым от 01.09.2011; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о научной лабо-

ратории управления социальными системами защиты детства» утвержден-

ный ректором В.В. Грачевым от 21.09.2015; 

План работы лаборатории управления социальными системами защиты 

детства на 2015 год; 

Заведующий научной лабораторией этнопедагогических и этнопси-

хологических проблем межнационального взаимодействия Гаврилин 

А.В., д.п.н., профессор (внешний совместитель): 

Должностная инструкция заведующего лабораторией этнопедагогиче-

ских и этнопсихологических проблем межнационального взаимодействия, 

утвержденная ректором В.В. Грачевым 01.09.2014; 

Должностная инструкция заведующего научной лабораторией этнопе-

дагогических и этнопсихологических проблем межнационального взаимо-

действия, утвержденная ректором В.В. Грачевым 21.09.2015; 

Копия трудовой книжки научного сотрудника Гаврилина А.В.; 

Справка с основного места работы Гаврилина А.В. от 21.10.2015; 

Приказ ректора лицензиата от 27.03.2015 № 51/01-08 «О приеме на ра-

боту Гаврилина А.В.» на должность заведующего лабораторией этнопедаго-

гических и этнопсихологических проблем межнационального взаимодейст-

вия на 0,25 ставки по совместительству; 

Трудовой договор от 27.03.2015 № 3 о приёме Гаврилина А.В. по со-

вместительству; 
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Выписка из постановления Учёного совета НОУ ВПО «СФГА» от 

31.08.2015, протокол № 1 об избрании по конкурсу Гаврилина А.В. на долж-

ность заведующего лабораторией  этнопедагогических и этнопсихологиче-

ских проблем межнационального взаимодействия; 

Приказ ректора лицензиата от 01.09.2015 № 112/01-08 «Об утвержде-

нии постановления Учёного совета об избрании на должность»; 

Приказ ректора лицензиата от 01.09.2015 № 122/01-08 «О переводе 

Гаврилина А.В.» на должность заведующего лабораторией  этнопедагогиче-

ских и этнопсихологических проблем межнационального взаимодействия на 

0,отлично ставки в связи с избранием по конкурсу; 

Срочный трудовой договор от 01.09.2015№ 18 о переводе Гаврилина 

А.В. на 0,5 ставки в связи с избранием по конкурсу; 

Приказ ректора лицензиата от 21.09.2015 № 145/01-08 «О переводе 

Гаврилина А.В.» на должность заведующего научной лабораторией этнопе-

дагогических и этнопсихологических проблем межнационального взаимо-

действия; 

Дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.09.2015 № 18 

о переводе Гаврилина А.В. на должность заведующего научной лабораторией 

этнопедагогических и этнопсихологических проблем межнационального 

взаимодействия; 

Диплом о высшем образовании Гаврилина А.В. от 01.07.1974 Ю № 

442375; 

Диплом кандидата педагогических наук Гаврилина А.В.от 14.03.1991 

КД № 039973; 

Диплом доктора педагогических наук Гаврилина А.В. от 20.02.1998 ДК 

№ 010726; 

Аттестат профессора по кафедре педагогической психологии Гаврили-

на А.В. от 17.02.1999 ПР № 004623; 

Диплом действительного члена Академии (академика) Гаврилина А.В. 

от 23.10.1998№ 745; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положения о лаборатории 

этнопедагогических и этнопсихологических проблем межнационального 

взаимодействия», утверждённый ректором В.В. Грачевым от 01.09.2014; 

Локальный нормативный акт лицензиата:  «Положения о научной ла-

боратории этнопедагогических и этнопсихологических проблем межнацио-

нального взаимодействия»,утверждённый ректором В.В. Грачевым от 

21.09.2015; 

План работы лаборатории этнопедагогических и этнопсихологических 

проблем межнационального взаимодействия на 2015 год. 

 

Нарушение №10. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение п. 1 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в догово-

рах об оказании платных образовательных услуг за 2013-2014 гг. в пункте 1.4 
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указано «выдается диплом о высшем образовании государственно-

го/установленного образца». 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В целях устранения нарушения согласно законодательству Российской 

Федерации в области образования лицензиатом на основании требований п. 1 

статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ректором лицензиата В.В. Грачевым изданы приказы: 

- от 20.09.2015 № 76/01-02 «Об утверждении дополнительного согла-

шения к договорам на оказание платных образовательных услуг, заключен-

ных с лицами, поступившими в Академию в 2013г.»; 

- от 20.09.2015 № 76-1/01-02 «Об утверждении дополнительного со-

глашения к договорам об образовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования, заключенных с лицами, поступившими в 

Академию в 2014г.»; 

- от 20.09.2015 № 76-2/01-02 «ОБ организации заключений дополни-

тельных соглашений к договорам, заключенным с лицами, поступающими в 

Академию в 2013, 2014 гг.». 

В соответствии с указанными выше приказами внесены следующие из-

менения в заключенные ранее договора, а именно:  

 

1.  Дополнительное соглашение к договору 

№ _________ от «___»__________2013 

на оказание платных образовательных услуг 

Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор на оказа-

ние платных образовательных услуг, а именно: 

1. Преамбулу Договора на оказание платных образовательных услуг 

изложить в следующей редакции:  

«Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия ААА № 000771, регистрационный № 0759 от 17 февраля 

2011г. (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 

ВВ № 001007, регистрационный № 0995 от 22 июня 2011г. (срок действия – 

до 22.06.2017г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Устава НОУ ВО «СФГА» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ректора Грачева Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава, и гражданин(-ка)  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________ , 

(реквизиты документа об образовании, наименование образовательной ор-

ганизации, год окончания) 
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именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, именуе-

мые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:» 

2. п. 1.4. Договора на оказание платных образовательных услуг из-

ложить в следующей редакции: 

«После успешного освоения соответствующей основной образователь-

ной программы: 

- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность (документ об образовании и (или) о квалификации, выда-

ваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и квалифика-

ции по профессии, специальности или направлению подготовки, относящим-

ся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

высшее образование – бакалавриат подтверждается дипломом бакалавра); 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (документ об образовании и 

о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образо-

вания следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню про-

фессионального образования, а именно: высшее образование – бакалавриат 

подтверждается дипломом бакалавра)» 

3. п. 1.5. Договора на оказание платных образовательных услуг изло-

жить в следующей редакции: 

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемо-

му организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

3. п. 4.2. Договора на оказание платных образовательных услуг из-

ложить в следующей редакции: 

«Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения основной образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

путем подачи Обучающимся соответствующего заявления; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 
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учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

академию, повлекшего по вине Обучающегося незаконное зачисление Обу-

чающегося в академию; в случае просрочки оплаты стоимости платных обра-

зовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

- обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

- датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмот-

ренных настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.» 

 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

№ _________ ОТ «___»__________2013 

на оказание платных образовательных услуг 

 

1. Преамбулу Договора на оказание платных образовательных услуг 

изложить в следующей редакции:  

«Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия ААА № 000771, регистрационный № 0759 от 17 февраля 

2011г. (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 

ВВ № 001007, регистрационный № 0995 от 22 июня 2011г. (срок действия – 

до 22.06.2017г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Устава НОУ ВО «СФГА» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ректора Грачева Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава, и гражданин(-ка)  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________  

(реквизиты документа об образовании, наименование образовательной ор-

ганизации, год окончания) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, именуе-

мые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:» 

2. п. 1.4. Договора на оказание платных образовательных услуг из-

ложить в следующей редакции: 

«После успешного освоения соответствующей основной образователь-

ной программы: 

- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются организациями, осуществляющими образователь-
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ную деятельность (документ об образовании и (или) о квалификации, выда-

ваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и квалифика-

ции по профессии, специальности или направлению подготовки, относящим-

ся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

высшее образование – магистратура подтверждается дипломом магистра); 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (документ об образовании и 

о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образо-

вания следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню про-

фессионального образования, а именно: высшее образование – магистратура 

подтверждается дипломом магистра)» 

3. п. 1.5. Договора на оказание платных образовательных услуг изло-

жить в следующей редакции: 

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемо-

му организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

3. п. 4.2. Договора на оказание платных образовательных услуг из-

ложить в следующей редакции: 

«Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения основной образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

путем подачи Обучающимся соответствующего заявления; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

академию, повлекшего по вине Обучающегося незаконное зачисление Обу-

чающегося в академию; в случае просрочки оплаты стоимости платных обра-

зовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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- обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

- датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмот-

ренных настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.» 

 

3. Дополнительное соглашение к договору 

№ _________ от «___»__________2014 

об образовании на обучение по образовательным  

программам высшего образования 

1. Преамбулу Договора об образовании на обучение по образова-

тельным программам высшего образования изложить в следующей редакции:  

«Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия ААА № 000771, регистрационный № 0759 от 17 февраля 

2011г. (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 

ВВ № 001007, регистрационный № 0995 от 22 июня 2011г. (срок действия – 

до 22.06.2017г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Устава НОУ ВО «СФГА» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ректора Грачева Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава, и гражданин(-ка)  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________  

(реквизиты документа об образовании, наименование образовательной ор-

ганизации, год окончания) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, именуе-

мые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:» 

2. п. 1.4. Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«После успешного освоения соответствующей основной образователь-

ной программы: 

- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность (документ об образовании и (или) о квалификации, выда-

ваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и квалифика-

ции по профессии, специальности или направлению подготовки, относящим-

ся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

высшее образование – бакалавриат подтверждается дипломом бакалавра); 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
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ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (документ об образовании и 

о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образо-

вания следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню про-

фессионального образования, а именно: высшее образование - бакалавриат 

подтверждается дипломом бакалавра)» 

3. п. 1.5. Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемо-

му организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

3. п. 5.2. Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения основной образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

путем подачи Обучающимся соответствующего заявления; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

академию, повлекшего по вине Обучающегося незаконное зачисление Обу-

чающегося в академию; в случае просрочки оплаты стоимости платных обра-

зовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

- обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

- датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмот-

ренных настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.» 

 

4. Дополнительное соглашение к договору 

№ _________ от «___»__________2014 

об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования 
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1. Преамбулу Договора об образовании на обучение по образова-

тельным программам высшего образования изложить в следующей редакции:  

«Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия ААА № 000771, регистрационный № 0759 от 17 февраля 

2011г. (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации: серия 

ВВ № 001007, регистрационный № 0995 от 22 июня 2011г. (срок действия – 

до 22.06.2017г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Устава НОУ ВО «СФГА» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ректора Грачева Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава, и гражданин(-ка)  

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________  

(реквизиты документа об образовании, наименование образовательной ор-

ганизации, год окончания) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, именуе-

мые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:» 

2. п. 1.4. Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«После успешного освоения соответствующей основной образователь-

ной программы: 

- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность (документ об образовании и (или) о квалификации, выда-

ваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и квалифика-

ции по профессии, специальности или направлению подготовки, относящим-

ся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

высшее образование – магистратура подтверждается дипломом магистра); 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (документ об образовании и 

о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образо-

вания следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню про-

фессионального образования, а именно: высшее образование – магистратура 

подтверждается дипломом магистра)» 
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3. п. 1.5. Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемо-

му организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

3. п. 5.2 Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения основной образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

путем подачи Обучающимся соответствующего заявления; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

институт, повлекшего по вине Обучающегося незаконное зачисление Обу-

чающегося в институт; в случае просрочки оплаты стоимости платных обра-

зовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

- обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

- датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмот-

ренных настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.» 

Со всеми обучающимися, зачисленными в Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» в 2013-2014 гг., подписаны дополнительные согла-

шения к заключенным ранее договорам, в которых указана информация, пре-

дусмотренная п. 1 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  

На официальном сайте лицензиата (http://sfga.ru/) 

http://sfga.ru/about/press_center/detail.php?ID=2140 размещено объявление о 

заключении соответствующих дополнительных заключений. 

Указанная выше информация изначально отражена в договорах об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО 

«СФГА» на 2015-2016 учебный год (приказ ректора лицензиата В.В. Грачева 

http://sfga.ru/
http://sfga.ru/about/press_center/detail.php?ID=2140
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от 20.03.2015 № 24/01-02 «Об утверждении форм договоров об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» 

на 2015-2016 учебный год» с приложениями №№ 1-4). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

2013 год 

Официальный документ: «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования на начало 2013/2014 учебного года (Форма 

ВПО-1)»; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 05.08.2013 № 46/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Зиминой Юлии Вячеславовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 02.07.2013 с Копичниковой Викторией Романовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Копичниковой Викторией 

Романовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 26.02.2015 № 

22-1/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Макарьева Валентина Викторовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.06.2013 с Кашириной Яной Игоревной; дополнитель-

ное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 23.09.2015г. с Кашириной Яной Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 06.07.2013 с Гуськовым Дмитрием Сергеевичем; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Гуськовым Дмитрием 

Сергеевичем; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 02.07.2013 с Ефимовой Татьяной Андреевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Ефимовой Татьяной Анд-

реевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 « Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гуреевой Олеси Игоревны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПМБ13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 31.05.2013 с Манелюк Викторией Алексеевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 31.05.2015г. с Манелюк Викторией 

Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 09.07.2013 с Ксенофонтовой Анастасией Алексеевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Ксенофонтовой Анастаси-

ей Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 15.04.2013 с Худоевой Татьяной Михайловной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Худоевой Татьяной Ми-

хайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 06.04.2013 с Полюшкиной Татьяной Игоревной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Полюшкиной Татьяной 

Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.04.2013 с Милосердовой Анной Гамидовной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ13З «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Милосердовой Анной Га-

мидовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13Д «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.062013 с Малышевой Светланой Юрьевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13Д «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Малышевой Светланой 

Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 06.04.2013 с Мартыненко Станиславом Андреевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Мартыненко Станиславом 

Андреевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЭМБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 23.05.2013 с Роговым Александром Александровичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЭМБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Роговым Александром 

Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.05.2013 с Приходько Алексеем Владимировичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Приходько Алексеем Вла-

димировичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.10.2014 № 

62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Мурадовой Галины Дмитриевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №7УПБ13З «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 19.07.2013 с Спивак Анастасией Дмитриевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Спивак Анастасией Дмит-

риевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13В «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 19.07.2013 с Иванниковым Игорем Юрьевичем; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Иванниковым Игорем 

Юрьевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 04.09.2014 № 

81/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Ворожейкиной Марины Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.04.2013 с Передельских Ольгой Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Передельских Ольгой 

Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 27.04.2013 с Астафьевой Татьяной Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Астафьевой Татьяной 

Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 27.04.2013 с Толокновой Еленой Валерьевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБ15З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Толокновой Еленой Ва-

лерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 18.05.2013 с Сечко Мариной Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБ15З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Сечко Мариной Никола-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.04.2013 с Авдеевой Ириной Геннадьевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ15з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Авдеевой Ириной Ген-

надьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 04.09.2014 № 



 124 

83/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Козловой Натальи Александровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.01.2015 № 

8/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Акиньшиной Натальи Анатольевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 20.04.2013 с Поддубной Натальей Викторовной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ15з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Поддубной Натальей Вик-

торовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 06.04.2013 с Гончаровой Светланой Анатольевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ15з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Гончаровой Светланой 

Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 07.06.2013 с Гоголь Галиной Вячеславовной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБ15з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Гоголь Галиной Вячесла-

вовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.05.2013 с Плис Ольгой Викторовной; дополнительное 

соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБ15з «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 30.09.2015г. с Плис Ольгой Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9СДБ15З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 27.06.2013 с Щеголевой Светланой Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБ15з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Щеголевой Светланой 

Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева 18.12.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Макарьевой Натальи Валентиновны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБ15В «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 20.07.2013 с Коноваловой Ларисой Гелиевной; приказ 

ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.02.2014 № 20-6/04-39 «О перемещение Ко-

новаловой ЛГ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24ПСБ15з 

«На оказание платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Коноваловой 

Ларисой Гелиевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ15О\З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.07.2013 с Константиновой Светланой Ильиничной; 

приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 01.09.2014 № 65-1/04-39 «О перемеще-

ние Константиновой СИ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

10ЭКБ13В «На оказание платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с 

Константиновой Светланой Ильиничной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 04.03.2014 № 

20/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Петиной Ирины Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8СДБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 18.06.2013 с Платошиной Татьяной Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8СДБс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Платошиной Татьяной 

Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБ13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.05.2013 с Якуниной Ниной Анатольевной; приказ 

ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 04.09.2014 № 67/04-39 «Об изменении фами-

лии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБ13з «На оказа-

ние платных образовательных услуг» от 05.10.2015г. с Леоновой Ниной Ана-

тольевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Горбулева Станислава Юрьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 30.04.2013 с Пахомовой Марией Романовной; дополни-
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тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») №1ПСБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Пахомовой Марией Рома-

новной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шалмановой Елены Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.05.2013 с Волковой Светланой Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Волковой Светланой Вла-

димировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Юрих Оксаны Романовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБ13ЭКС «На оказание платных об-

разовательных услуг» от 04.04.2013 с Кабановой Натальей Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС13ЭКС «На оказа-

ние платных образовательных услуг» от 30.09.2015г. с Кабановой Натальей 

Владимировной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 10.08.2013 № 48/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ГМБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.08.2013 с Фероян Назик Ростамовной; приказ ректора 

НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА») В.В. Грачева от 10.02.2014 № 12/04-39 «О перемещение Фероян 

НР»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЮРБ13З «На оказа-

ние платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Фероян Назик Роста-

мовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭМБ13О «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 25.07.2013 с Королевым Сергеем Вячеславовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Копичниковой Викторией 

Романовной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №9Эмб13о на оказание платных услуг от 

25.07.2013 с Тарасовым Дмитрием Сергеевичем; дополнительное соглашение 

НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») к договору №9Эмб13о от 25.07.2013 на оказание платных услуг от 

24.09.2015 с Тарасовым Дмитрием Сергеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2015 № 

10/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Панкова Даниила Сергеевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 04.07.2014 № 

82/04-39 « Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Миловановой Анастасии Юрьевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 08.07.2013 с Бикмурзиной Дианой равильевной; приказ 

ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 27.11.2014 № 123/04-39 «О перемещение Би-

киурзиной ДР»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ13О 

«На оказание платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Бикмурзи-

ной Дианой Равильевно; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2014 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Иванова Юрия Сергеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №5Экб13з на оказание платных услуг от 

05.07.2013 с Афанасьевой Викторией Игоревной; дополнительное соглаше-

ние к договору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») № 5Экб13з от 05.07.2013 на оказание платных услуг с 

Афанасьевой Викторией Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8Экб13з на оказание платных услуг от 

15.07.2013 с Корчмарь Анной Васильевна; дополнительное соглашение к до-

говору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») № 8Экб13з от 15.07.2013 на оказание платных услуг от 29.09.2015 

Корчмарь Анной Васильевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №6Экбс13д на оказание платных услуг от 

01.08.2013 с Анисимовой Ольгой Владимировной; дополнительное соглаше-

ние к договору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») №6Экбс13д от 01.08.2013 на оказание платных услуг от 

28.09.2015 Анисимовой Анной Васильевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 21.05.2013 с Титовой Татьяной Владимировной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 30.09.2015г. с Титовой Татьяной Влади-

мировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Жаныбекова Азизбекова Жаныбековича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Самсонкина Дмитрия Александровича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №1Пибс13з на оказание платных услуг от 

12.07.2013 с Тимофеевым Денисом Юрьевичем; дополнительное соглашение 

к договору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») №1Пибс13з на оказание платных услуг от 01.10.2015 с Тимо-

феевым Денисом Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №1Сдбс13в на оказание платных услуг от 

21.06.2013 с Гронской Светланой Евгеньевной; дополнительное соглашение 

к договору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») №1Сдбс13в от 21.06.2013на оказание платных услуг от 02.10. 

2015 с Гронской Светланой Евгеньевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Костиковой Татьяны Викторовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №10Сдбс13в на оказание платных услуг от 

01.08.2013 с Чубаковой Натальей Сергеевной; дополнительное соглашение к 

договору НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») №10бс13в на оказание платных услуг от 02.10.015г с Чубакова 

Наталья Сергеевна; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2013 № 56/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.07.2013 с Устиновым Игорем Сергеевичем; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБ13О «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Устиновым Игорем Сер-

геевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 18.07.2013 с Ярченковым Павлом Эдуардовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Ярченковым Павлом Эду-

ардовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.10.2013 № 

69/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Андреева Владимира Геннадьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМС13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.08.2013 с Артамоновой Еленой Николаевичей; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Артамоновой Еленой Ни-

колаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.07.2013 с Ли Алексеем Дмитриевичем; дополнитель-

ное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 27.09.2015г. с Ли Алексеем Дмитриевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Баксаковой Елизаветы Дмитриевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Евдокимовой Алины Сергеевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Токтокуновой Эльвиры Ивановны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Ярлушкиной Алии Маратовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 26.09.2013 с Асхабовым Ахмедом Анасовичем; допол-
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нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Асхабовым Ахмедом Ана-

совичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ13О «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Балябкиным Алексеем Евгеньевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Балябкиным Алексеем Ев-

геньевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Старчиловой Кристины Михайловны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 16.11.2013 № 

83/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Афонина Ярослава Петровича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 10.08.2013 с Безу Любовью Юрьевной; дополнительное 

соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБ13З «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 26.09.2015г. с Безу Любовью Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЭКБ13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 14.06.2013 с Бойцовой Натальей Викторовной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Бойцовой Натальей Вик-

торовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13В «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 08.06.2013 с Елагиной Натальей Александровной; при-

каз ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») В.В. Грачева от 06.03.2015 № 28/04-39 «Об изменении фами-

лии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13В «На оказа-

ние платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Герасимовой Натальей 

Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Федоровой Дарьи Сергеевны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 16.08.2013 с Буза Нелли Федоровной; дополнительное 

соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБ13З «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 27.09.2015г. с Буза Нелли Федоровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Логунова Александра Викторовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС13В «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 08.07.2013 с Родиной Ириной Владимировной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 30.09.2015г. с Родиной Ириной Влади-

мировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Муратовой Виктории Игоревны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Красноперовой Натальи Игоревны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2014 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Махлярчук Петра Ивановича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2014 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Таджибаева Айдана Мустапаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 08.06.2013 с Симдяновым Дмитрием Александровичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Симдяновым Дмитрием 

Алексанровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Переймиволкиной Юлией Юрьевной; до-
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полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Переймиволкиной Юлией 

Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Дмитриевым Сергеем Юрьевичем; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ13О «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Дмитриевым Сергеем 

Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 30.08.2013 с Даниеляном Аргишти Ваграмовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Даниеляном Аргишти Ва-

грамовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 13.06.2013 с Неземской Анной Игоревной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Неземской Анной Игорев-

ной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.10.2014 № 

62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Алексеевой Любови Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 12.07.2013 с Абрахимовой Гюзель Мансуровной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Абрахамовой Гюзель 

Мансуровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 13.06.2013 с Волковой Светланой Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Волковой Светланой 

Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ13В «На оказание платных образо-
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вательных услуг» от 05.07.2013 с Ворониной Натальей Сергеевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБ13В «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Ворониной Натальей Сер-

геевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13В «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 05.07.2013 с Иванцовой Ольгой Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13В «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Иванцовой Ольгой Нико-

лаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 04.07.2013 с Макушиной Викторией Львовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Макушиной Викторией 

Львовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.08.2013 с Дербеневой Анной Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19СДБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Дербеневой Анной Вла-

димировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 22.08.2013 с Кадильниковой Ольгой Вячеславовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Кадильниковой Ольгой 

Вячеславовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.08.2013 с Смолиной Дианой Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 2509.2015г. с Смолиной Дианой Алек-

сандровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Арсеньевой Кристиной Рашидовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБС13З «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Арсеньевой Кристиной 

Рашидовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Демидовой Надежды Владимировны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 11.07.2013 с Захаровой Еленой Владимировной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Захаровой Еленой Влади-

мировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.06.2013 с Кондауровой Галиной Юрьевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Конадауровой Галиной 

Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.06.2013 с Куликовой Мариной Анатольевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Куликовой Мариной Ана-

тольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 11.07.2013 с Старковой Ириной Анатольевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Старковой Ириной Ана-

тольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.07.2013 с Поповой Светланой Николаевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Поповой Светланой Нико-

лаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.06.2013 с Лебедевой Людмилой Игоевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Лебедевой Людмилой 

Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ПСБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 12.08.2013 с Осиповой Ольгой Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Осиповой Ольгой Влади-

мировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 08.02.2014 № 

17/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Евстигнеевой Викторией Борисовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2014 № 

10/04-38 « Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Ковалевой Оксаны Николаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ПСБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 28.08.2013 с Сухоносом Павлом Николаевичем; при-

каз ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 28.08.2014 № 62-1/04-39 «О перемеще-

ние Сухоноса ПН»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

5ЮРБС13З «На оказание платных образовательных услуг» от 06.10.2015г. с 

Сухоносом Павлом Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ПСБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 23.08.2013 с Уткиной Татьяной Анатольевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Уткиной Татьяной Ана-

тольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 12.08.2013 с Косковой Анастасией Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Косковой анастасией Сер-

геевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 06.07.2013 с Галич Викторией Валерьевной; приказ 

ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 



 136 

ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 02.11.2013 № 141/04-39 «Об изменении фа-

милии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБС13З «На 

оказание платных образовательных услуг» от 06.10.2015г. с Годуновой Вик-

торией Валерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 10.07.2013 с Тарасенко Александром Сергеевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Тарасенко Александром 

Сергеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС13В «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 23.08.2013 с Лукьяновой Ольгой Викторовной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС13В «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Лукьяновой Ольгой Вик-

торовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПИБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 08.08.2013 с Чичениным Кириллом Владимировичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПИБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Чичениным Кириллом 

Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.05.2013 с Новиком Вадимом Максимовичем; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Новиком Вадимом Мак-

симовичем; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.08.2013 № 

56/06-21 «О зачислении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 14.09.2013 с Воробьевой Натальей Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Воробьевой Натальей Сер-

геевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 
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10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Кубачева Умара Илисхановича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 14.09.2013 с Малишевской Оксаной Яновной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Малишевской Оксаной 

Яновной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 

№77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Новикова Кирилла Александровича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 02.07.2013 с Нагорняк Дарьей Дмитриевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Нагорняк Дарьей Дмитри-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 07.09.2013 с Башли Анной Алексанлровной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Башли Анной Александ-

ровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 09.09.2013 с Киреевой Ларисой Львовной; дополнитель-

ное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭКБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.09.2015г. с Киреевой Ларисой Львовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.22.2014 

№10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Дмитриевой Юлии Олеговны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 25.09.2013 с Бильдушкиновой Натальей Спартаковной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Бильдушкиновой Наталь-

ей Спартаковной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 03.09.2013 с Даниеляном Арташесом Вагамовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Даниеляном Аташесом 

Вагамовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 07.08.2013 с Черницыной Юлией Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Черницыной Юлией Вла-

димировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 09.09.2013 с Поздняковой Татьяной Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Поздняковой Татьяной 

Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 29.06.2013 с Зацепиной Анастасией Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Зацепиной Анастасией 

Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 16.08.2013 с Зверевой Ольгой Александровной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Зверевой Ольгой Алексан-

дровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 14.09.2013 с Севрюковой Екатериной Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Севрюковой Екатериной 

Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 11.09.2013 с Юшкиной Анной Юрьевной; дополнитель-
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ное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.09.2015г. с Юшкиной Анной Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 13.09.2013 с Копцовой Евгенией Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Копцовой Евгенией Вла-

димировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 21.09.2013 с Малыхиным Дмитрием Анатольевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Малыхиныи Дмитрием 

Анатольевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЮРБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 26.09.2013 с Еремченко Еленой Владимировной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЮРБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Еремченко Еленой Влади-

мировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Артамоновой Надеждой Григорьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 10.10.2015г. с Артамоновой Надеждой 

Григорьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 17.12.2014 № 

133/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Егоровой Серафимы Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 27.09.2013 с Новиковой Марией Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Новиковой Марией Алек-

сандровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.08.2013 с Шечковской Анной Анатольевной; до-
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полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Шечковской Анной Ана-

тольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.08.2013 с Кабацковой Анной Сергеевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Кабацковой Анной Серге-

евной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Курашевой Надежды Михайловны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 21.09.2013 с Юдаевой Екатериной Валерьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Юдаевой Екатериной Ва-

лерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26СДБС13З «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.09.2013 с Грибовой Анной Алексеевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26СДБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Грибовой Анной Алексе-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ПСБС13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 22.08.2013 с Кожиной Ксенией Игоревной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Кожиной Ксенией Иго-

ревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10УПБ13З «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 22.06.2013 со Слугиным Яковом Николаевичем; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10УПБ13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. со Слугиным Яковом Нико-

лаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ПСБС13З «На оказание платных обра-
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зовательных услуг» от 10.09.2013 с Кудряшовой Ольгой Викторовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ПСБС13З «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Кудряшовой Ольгой Вик-

торовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Лазаревой Юлии Анатольевны; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 10.10.2012 № 

173-1/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 10Экбс12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 03.10.2012 с Анисимовой Татьяной Михайловной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 17Сдбс12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 29.09.2012 с Шкариной Галиной Михайловной; 

Копия договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15Псбс12з «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 05.10.2012 с Курносовой Людмилой Николаевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 6Пиб12в «На оказание платных образовательных 

услуг» от 17.10.2012 с Галкиной Татьяной Вячеславовной; 

Копия договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11Псб12з «На оказание платных образователь-

ных услуг» от 29.08.2012 с Нестеренко Юлией Анатольевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 24.04.2014 № 

35/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Бокова Сергея Михайловича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Самсонкина Дмитрия Александровича; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 1Пиб12в «На оказание платных образовательных 

услуг» от 22.08.2012 с Моисеевым Максимом Юрьевичем; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 25.10.2012 № 

173-1/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 8Эмб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 08.09.2012 с Мишеновым Дмитрием Сергеевичем; 
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Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 01.11.2012 № 

173-1/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 4Эмб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 17.10.2012 с Абубакировой Татьяной Мирсатовной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 6Эмб12в «На оказание платных образовательных 

услуг» от 08.09.2012 с Мишеновым Дмитрием Сергеевичем; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 6Эмб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 19.10.2012 с Ходаковой Натальей Павловной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 1Псб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 10.08.2012 с Стариковой Ольгой Анатольевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 3Экб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 09.08.2012 с Самсоновой Надеждой Сергеевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 28Экб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 16.10.2012 с Абрамовой Алисой Валерьевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 28Экб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 16.10.2012 с Ломовой Тамарой Александровной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 11Экб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 03.11.2012 с Станаевичем Дмитрием Николаевичем; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 1Псб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 11.10.2012 с Пигаревым Русланом Сергеевичем; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 2Псб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 18.10.2012 с Баклыковой Анастасией Владимировной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 16Псб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 17.10.2012 с Сидоренко Натальей Сергеевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 17Псб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 15.10.2012 с Цветовой Натальей Петровной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 16Сдб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 09.10.2012 с Богомоловой Юлией Анатольевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.12.2014 № 
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98/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Ефремовой Ольгой Андреевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Николенко Светланы Николаевны; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 29.11.2012 № 

173-1/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 23Экб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 21.11.2012 с Савельевой Ольгой Валерьевной; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 25.12.2012 № 

173-1/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Копия договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18Экб12з «На оказание платных образователь-

ных услуг» от 25.12.2012 с Барбашовой Наталией Александровной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 12Экбс12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 22.12.2012 с Некрасовой Татьяной Михайловной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 5Экбс12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 24.12.2012 с Петрухиным Алексеем Сергеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 02.09.2015 № 

52/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Теревковой Алены Юрьевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 02.09.2015 № 

52/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Богатской Екатерины Александровны; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 10Эмб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 25.12.2012 с Магомедовой Галиной Юрьевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 11Эмб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 05.12.2012 с Луговым Алексеем Вячеславовичем; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 13Эмбс12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 05.12.2012 с Долбещенковой Анной Сергеевной; 

Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 3Эмб12з «На оказание платных образовательных ус-

луг» от 04.10.2012 с Ярмарковой Еленой Сергеевной; 
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Договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») № 13Гмб12з «На оказание платных образовательных 

услуг» от 25.12.2012 с Руденко Сергеем Владимировичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.12.2013 № 

98/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Соловьева Ивана Юрьевича; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 06.10.2012 № 

173-4/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Телегиной Татьяны Юрьев-

ны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Морозовой Анастасии Ста-

ниславовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Семья Юрия Владимирови-

ча; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 29.12.2012 № 

98/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Грабовского Александра Александровича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Киселевой Натальи Иго-

ревны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 02.09.2013 № 

53/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гребенчикова Михаила Александровича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Виктюка Леонида Михай-

ловича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Сиротенко Елены Георги-

евны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 
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3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Бойматовой Лолы Ма-

руфджовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Тарасова Александра Алек-

сеевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Петрова Сергея Александ-

ровича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 02.09.2013 № 

53/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сурняева Евгения Юрьевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Сергеева Дмитрия Влади-

мировича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 14.12.2013 № 

90/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Корневой Анной Викторовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Кулеева Рината Рашидови-

ча; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Давиденко Еленой Василь-

евной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Жеребьевой Марии Влади-

мировны; 

Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 01.11.2012 № 

173-4/01-02 «О зачислении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Савенковой Марии Влади-

мировны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Князевой Елены Юрьевны; 
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Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Малышевой Елены Вален-

тиновны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Мазуренко Александра 

Алексеевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Мозгунова Алексея Алек-

сеевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Пошшоева Хумоюнхона 

Умронхоновича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Петровой Алены Олеговны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Алексеевой Ольги Алек-

сандровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Варакина Дмитрия Сергее-

вича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Гусейновой Натальи Серге-

евны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Захаровой Анастасии Алек-

сандровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Золиной Натальи Игорев-

ны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Конновой Жанны Леони-

довны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 
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3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Коробковой Елены Вяче-

славовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.01.2015 № 

3/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Никитина Сергея Викторо-

вича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 28.01.2015 № 5-

1/01-02 «Об отчислении из числа Обучающихся» Пузанкова Алексея Влади-

мировича; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 05.08.2013 № 47/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 22.09.2013 со Смирновой Оксаной Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. со Смирновой Оксаной 

Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.04.2013 с Валовой Инной Валериевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Валовой Инной Валериев-

ной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 23.04.2013 с Сыркиным Виталием Викторовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Сыркиным Виталием Вик-

торовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Батиралиевой Динары Равшановны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЮр13д «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 25.06.2013 с Белоусовым Ильей Юрьевичем; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЮр13д «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Сыркиным Виталием Вик-

торовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 06.07.2013 с Чечуриной Анной Викторовной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Чечуриной Анной Викто-

ровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 11.03.2014 № 

27-1/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Паршукова Виктора Григорьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭм13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.05.2013 с Пименовым Михаилом Сергеевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Пименовым Михаилом 

Сергеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭм13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.05.2013 с Лукиной Еленой Владимировной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Лукиной Еленой Влади-

мировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭм13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.05.2013 с Пименовой Ириной Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Пименовой Ириной Нико-

лаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭм13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.05.2013 с Грачевой Светланой Николаевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Грачевой Светланой Ни-

колаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭм13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 19.06.2013 с Ежковой Анной Александровной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-



 149 

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Ежковой Анной Алексан-

дровной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2013 № 57/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.10.2013 № 

70/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Данильчук Людмилы Николаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.08.2013 с Егорычевым Дмитрием Александрови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13з «На ока-

зание платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Егорычевым Дмит-

рием Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.08.2013 с Казенных Владиславом Игоревичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Казенных Владиславом 

Игоревичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 27.06.2013 с Ковалевой Ольгой Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Ковалевой Ольгой Влади-

мировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 12.07.2013 с Максимченко Викторией Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Максимченко Викторией 

Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 31.05.2013 с Мингалеевой Альбиной Наильевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Мингалеевой Альбиной 

Наильевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 12.12.2013 с Носковой Татьяной Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Носковой Татьяной Вла-

димировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЮр13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 06.08.2013 с Пантелеевым Павлом Вячеславовичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Пантелеевым Павлом Вя-

чеславовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 12.07.2013 с Юнда Инной Юрьевной; дополнительное 

соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13в «На оказание платных образова-

тельных услуг» от 28.09.2015г. с Юнда Инной Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.08.2013 с Мнацаканяном Эдгардом Артуровичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Мнацаканяном Эдгардом 

Артуровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЮр13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.08.2013 с Арсеньевым Алексеем Евгеньевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Арсеньевым Алексеем Ев-

геньевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.04.2013 с Дуровой Ириной Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Дуровой Ириной Алек-

сандровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгПс13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.06.2013 с Егоровой Ириной Семеновной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Егоровой Ириной Семе-

новной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгПс13о/з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 02.07.2013 с Калининой Юлией Павловной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгПс13о/з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Калининой Юлией Пав-

ловной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Красновой Алины Вадимовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Рябовой Натальи Львовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.12.2013 № 

99/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Малыгина Сергея Николаевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 23.07.2013 с Богатырчук Анжеликой Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Богатырчук Анжеликой 

Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 29.10.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Богдановой Полины Владимировны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 16.04.2013 с Боровичевым Андреем Владимировичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Боровичевым Андреем 

Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 15.08.2013 с Каргиной Еленой Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭк13з «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Каргиной Еленой Никола-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 24.08.2013 с Мирной Юлией Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Мирной Юлией Никола-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 19.06.2013 с Вьюновой Оксаной Евгеньевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 03.10.2015г. с Вьюновой Оксаной Ев-

геньевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 24.09.2014 № 

112/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Киреевой Юлии Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 15.06.2013 с Скугаревой Екатериной Николаевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 03.10.2015г. с Скугаревой Екатериной 

Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭм13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.06.2013 с Хомутовской Олесей Борисовной; приказ 

ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО 

«СФГА») В.В. Грачева от 06.06.2015 № 57/04-39 «Об изменении фамилии»; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 03.10.2015г. с Марозовой Олесей Бори-

совной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭм13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 20.08.2013 с Обуховой Еленой Владимировной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭм13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Обуховой Еленой Влади-

мировной; 
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Дополнение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.09.2013 № 

57/06-21 «О зачислении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЮр13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 13.092013 с Балябкиной Ларисой Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЮр13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Балябкиной Ларисой Сер-

геевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 20.08.2013 с Бобровым Вадимом Викторовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Бобровым Владимиром 

Викторовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Муталибовой Лауры Арифовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 10.09.2013 с Редькиным Виталием Константиновичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Редькиным Виталием 

Константиновичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2013 № 

93/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шевалдиной Ольги Михайловны на 1 л; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгПс13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 11.09.2013 с Макаршевой Екатериной Викторовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Макаршевой Екатериной 

Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгПс13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 14.09.2013 с Максимовой Еленой Анатольевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгПс13з «На оказание 
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платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Максимовой Еленой Ана-

тольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МгПс13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 13.09.2013 с Морозовым Андреем Владимировичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Морозовым Андреем Вла-

димировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 03.09.2013 с Алексеевой Екатериной Владимировной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 16.05.2015 № 51/04-39 «Об изменении 

фамилии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭк13з «На 

оказание платных образовательных услуг» от 04.10.2015г. с Бирюковой Ека-

териной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 10.09.2013 с Голомбене Валентиной Ивановной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Голомбене Валентиной 

Ивановной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.10.2014 № 

70/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Черемуховой Светланы Николаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 20.08.2013 с Гуриной Светланой Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Гуриной Светланой Алек-

сандровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭм13в «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 22.07.2013 с Селивановой Ириной Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Селивановой Ириной 

Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.10.2014 № 
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62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Серегиной Екатерины Анатольевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 10.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Агарковой Светланы Анатольевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЭм13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 21.09.2013 с Павловой Анной Александровной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Павловой Анной Алексан-

дровной; 

2014 год 

Официальный документ: «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования на начало 2014/2015 учебного года (Форма 

ВПО-1)» на 4 л; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 05.08.2014 № 23/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 19.05.2014 № 

51/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Рыжаковой Жанны Викторовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Атащян Хатуной Владимировной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 24.04.2015 № 48/04-39 «О перемещении 

Атащян ХВ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЮРБ14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Ата-

щян Хатуной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Дубовицкой Алиной Витальевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14О «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Дубовицкой 

Алиной Витальевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.06.2014 с Гришиной Аленой Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ14О «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Гришиной Але-

ной Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 08.05.2014 № 

23/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Смоленской Ксении Григорьевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 23.06.2015 № 

62/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Вахмистеровой Виктории Георгиевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ГМБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.07.2014 с Козловец Анастаией Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ГМБ14О «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Козловец 

Анастасией Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.07.2014 с Коротких Екатериной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14О «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Коротких 

Екатериной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ГМБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Умаровой Залихан Умаровной; при-

каз ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.01.2015 № 4/04-39 «О перемещении Умаро-

вой ЗУ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ГМБ14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
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вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Ума-

ровой Залихан Умаровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.06.2014 с Гришиным Артемом Владимирови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21ЭМБ14О «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Гришиным 

Артемом Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.07.2014 с Ямновой Юлией Александровной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 09.09.2015 № 112/04-39 «О перемещении 

Ямновой ЮА»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21УПБ14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с 

Ямновой Юлией Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.07.2014 с Лукановской Верой Юрьевной; при-

каз ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») В.В. Грачева от 02.07.2015 № 77/04-39 «О перемещении Лука-

новской ВЮ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24ЭКБ14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с 

Лукановской Верой Юрьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 09.09.2015 № 

81/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Минлигалиева Алексея Бикбаевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.07.2014 с Илован Каролиной Борисовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЮРБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 
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оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Илован Кароли-

ной Борисовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.11.2014 № 

68/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Висханова Висхана Магомедовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Лапшиной Яной Николаевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Лапшиной Яной 

Николаевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 02.07.2015 № 

76/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Васиной Виктории Евгеньевны на 1 л; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2015 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Крылова Максима Дмитриевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 25.02.2015 № 

24/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Мамаева Михаила Юрьевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 26.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Ланцова Валентина Валентиновича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 21.06.2014 с Зотовой Гульсем Хамзиновной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Зотовой Гульсем 

Замзиновной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.04.2014 с Афанасьевой Анастасией Геннадь-

евной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Афа-

насьевой Анастасией Геннадьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.07.2014 с Зотовой Гульсем Хамзиновной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Зотовой Гульсем 

Замзиновной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.072014 с Папоновым Алексеем Владимирови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Папновым 

Алексеем Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Сливкиной Кристиной Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ПСБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Слив-

киной Кристиной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Шмелевой Ириной Сергеевной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.01.2015 № 4/04-39 «О перемещении 

Шмелевой ИС»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

12СДБС14С «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

23.09.2015г. с Шмелевой Ириной Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 07.06.2014 с Замотаевой Ксенией Викторовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Замотаевой 

Ксенией Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования» от 08.07.2014 с Бул-

гаковой Анастасией Павловной; дополнительное соглашение к договору 

НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА») № 5ПСБ14З «На оказание платных образовательных услуг» от 

25.09.2015г. с Булгаковой Аанастасией Павловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.07.2014 с Горьковой Ольгой Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ПСБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Горьковой Оль-

гой Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБС14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 21.06.2014 с Сапроновой Марией Сергеевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБС14В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Сапроновой 

Марией Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.07.2014 с Мешковой Евгенией Валерьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ПСБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Мешковой Евгени-

ей Валерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Морозовой Антониной Владими-

ровной; приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-



 161 

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 21.10.2014 № 109-1/04-39 «О 

перемещении Морозовой АВ»; дополнительное соглашение к договору НОУ 

ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») 

№ 10СДБС14С «Об образовании на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

23.09.2015г. с Морозовой Антониной Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Казаковой Натальи Андреевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Никоноровой Ольгой Александров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8СДБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Никоноро-

вой Ольгой Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Мулукиной Мариной Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Шепталиной Викторией Сергеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8СДБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Шепталиной 

Викторией Сергеевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Златкович Оксаной Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Болдыревой Татьяной Николаевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Болдыревой 

Татьяной Николаевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Евстюшиной Надеждой Дмитриев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Евстюшиной 

Надеждой Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБС14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Тер-Григорян Юлией Николаевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБС14В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Тер-Григорян 

Юлией Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Аверьяновой Аленой Игоревной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СДБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Аверьяновой 

Викторией Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБС14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.07.2014 с Юдиной Ольгой Николаевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБС14В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Юдиной Ольгой 

Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Саламоновой Татьяной Анатольев-

ной; приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 10.06.2015 № 59/04-39 «Об измене-

нии фамилии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-
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разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с 

Саламоновой Татьяной Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Левнер Светланой Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Левнер Светла-

ной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Лазаревой Валерией Васильевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1СДБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Лазаревой Вале-

рией Васильевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

29/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Твердохлебова Сергея Вячеславовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.06.2014 с Черновым Юрием Владимировичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Черновым Юрием 

Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.06.2014 с Исмагиловой Наталией Алексеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Исмагило-

вой Наталией Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Арапу Алексеем Афанасьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Арапу Алексеем 

Афанасьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.06.2014 с Устюковым Дмитрием Владимиро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Устюко-

вым Дмитрием Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.07.2014 с Бурматиным Георгием Игоревичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Бурматиным Геор-

гием Игоревичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.06.2014 с Черновым Александром Владими-

ровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14С «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Черно-

вым Александром Владимировичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

29/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Твердохлебовой Юлии Михайловны на 1 л; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Хало Елены Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Егоровым Валерием Алек-
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сандровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБС14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с 

Егоровым Валерием Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.06.2014 с Моисеевой Светланой Юрьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЮРБС14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Моисеевой 

Светланой Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБС14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 11.07.2014 с Никитиной Натальей Николаевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБС14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Никитиной На-

тальей Николаевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Пестерева Андрея Валерьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ЮРБС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Косцовым Алексеем Вик-

торовичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ЮРБС14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с 

Косцовым Алексеем Викторовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Григорий Натальей Ва-

лерьевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБС14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с 

Григорий Натальей Валерьевной; 
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Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Малиной Алены Викторовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.06.2014 с Амировым Туралом Афлан оглы; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Амировым Туралом 

Афлан оглы; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Камоловой Тахминой Бахтиеров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Камоловой 

Тахминой Бахтиеровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Поликуткиной Дарьей Вячеславов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЮРБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Поликутки-

ной Дарьей Вячеславовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБС14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.05.2014 с Власовым Александровм Викторо-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБС14В «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Вла-

совым Александровм Викторовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 11.12.2014 № 

126/04-38 «О предоставлении академического отпуска» Гурину Александру 

Вениаминовичу; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.05.2014 с Солдатовым Дмитрием Евгеньеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Солдатовым 

Дмитрием Евгеньевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.07.2014 с Чернеем Иваном Михайловичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Чорнеем Иваном 

Михайловичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ЭМБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.07.2014 с Малышевым Антоном Павловичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ12З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Малышевым 

Антоном Павловичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Чепрасовым Сергеем Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Чепра-

совым Сергеем Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭМБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Свиридовой Татьяной Валентинов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭМБ13З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Свиридовой 

Татьяной Валентиновной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.05.2014 с Белашом Олегом Петровичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС14В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Белашом Оле-

гом Петровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБС14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Богатыревой Дианой Михайловной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБС14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Богатыревой 

Дианой Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.06.2014 с Талаховым Максимом Михайлови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Талаховым 

Максимом Михайловичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Власюком Александром Петрови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ГМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Власюковым 

Александром Петровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Скачкова Александра Анатольевича на 1 л; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Ивановой Натальи Владимировны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ГМБ14) «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.07.2014 с Душкиной Оксаной Александров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ГМБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Душкиной 

Оксаной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ГМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 07.06.2014 с Курмановой Эльвирой Радиковной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ГМБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Курмановой 

Эльвирой Радиковной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.06.2014 с Змеевым Артемом Николаевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Змеевым Артемом 

Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.07.2014 с Богановой Екатериной Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБ14Д «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Богано-

вой Екатериной Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Старова Сергея Романовича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2015 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Новика Алексея Игоревича; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Кяжиным Вячеславом Ильичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Кяжиным Вячесла-

вом Ильичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Зайцевой Аленой Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Зайцевой Але-

ной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Нуриевой Заране Фехруз кызы; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Нуриевой Заране 

Фехруз кызы; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.05.2014 с Евпаловой Олесей Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Евпаловой Оле-

сей Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Пиуновым Александром Никола-

евтчем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Пиу-

новым Александром Николаевичем; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.07.2014 с Галеевой Наталией Григорьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Галеевой Ната-

лией Григорьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.06.2014 с Гаченко Светланой Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Гаченко Свет-

ланой Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.06.2014 с Воропай Александрой Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭКБС14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Воро-

пай Александрой Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.07.2014 с Критиковой Еленой Викторовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Критиковой Еленой 

Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Фроловой Валерией Сергеевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Фроловой Вале-

рией Сергеевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21Эф10з «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Беловой Анастасией Витальевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21Эф10з «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Беловой Анастаси-

ей Витальевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.07.2014 с Бузой Александром Вячеславови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ14С «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Бузой Алек-

сандром Вячеславовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Жежеруном Владимиром Леонидо-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Жеже-

руном Владимиром Леонидовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 14.06.2014 с Малышевой Татьяной Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Малы-

шевой Татьяной Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2014 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сенчукова Сергея Олеговича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.07.2014 со Смирновой Натальей Валерьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. со Смирновой На-

тальей Валерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.07.2014 с Олешом Максимом Степановичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Олешом Максимом 

Степановичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.07.2014 с Исаевым Евгением Николаевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Исаевым Евге-

нием Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.07.2014 с Мацаль Ольгой Рубеновной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Мацаль Ольгой 

Рубеновной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 11.08.2013 № 24/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 15.07.2015 № 

83/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Горенкова Владимира Игоревича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.07.2014 с Рахманиной Анной Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 
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оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Рахманиной 

Анной Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Куликовой Дарьи Дмитриевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Бучковой Анжелой Николаевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Волисова Ивана Викторовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Крючкиной Еленой Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Крючкиной 

Еленой Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Богачевой Еленой Сергеевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЮРБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Богачевой Еле-

ной Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Трошиной Викторией Михайлов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ГМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Трошиной 

Викторией Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЮРБС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Зенковым Александром 
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Анатольевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

10ЮРБС14Д «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

02.10.2015г. с Зенковым Александром Анатольевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭМБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.06.2014 с Ивановым Алексеем Юрьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭМБ13З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Ивановым 

Алексеем Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Бендусовой Татьяной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Бендусовой 

Татьяной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Кузиной Ариной Максимовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Кузиной Ари-

ной Максимовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Агеевым Никитой Руслановичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Агеевым Ники-

той руслановичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.08.2014 с Абрамовой Кариной Петровной; до-
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полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ГМБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Абрамовой Ка-

риной Петровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.10.2014 № 

62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Острикова Юрия Валерьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21Эф10з «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.07.2014 с Беловой Анастасией Витальевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21Эф10з «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Беловой Анастаси-

ей Витальевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭКБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Баклагиной Майей Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭКБ12З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Баклагиной 

Майей Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № ЭМБ12З «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.08.2014 с Михеевой Майтаб Шахвеледовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № ЭМБ12З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Михеевой Майтаб 

Шахвеледовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.04.2014 с Шарыкиной Натальей Михайлов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Шарыкиной 

Натальей Михайловной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.04.2014 с Цветковой Марией Дмитриевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Цветковой Ма-

рией Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.07.2014 с Барковской Анной Евгеньевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Барковской Анной 

Евгеньевной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 20.08.2014 № 26/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 09.09.2015 № 

82/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию» Наддачиной Луизы Леонидовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 09.07.2014 № 

62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Долгополовой Инны Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБ14О «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.06.2014 с Хафизовой Элиной Ибрахимовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ПСБ14О «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Барковской Анной 

Евгеньевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2СРБ14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.08.2014 с Пухаевой Дианой Александровной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 28.02.2015 № 26/04-39 «О перемещении 

Пухаевой ДА»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ14С 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с 

Пухаевой Дианой Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Даскал Давида Александровича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №6Эмб14о об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг) от 19.08.2014г.,Зайнулиной Розой Гусмановной, до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА»)№14Юрб14о от 02.10.2015г., об 

образовании на обучение по образовательным программа высшего образова-

ния от 02.10.2015г., Зайнулиной Розой Гусмановной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №6Сдб14о об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг) от 22.08.2014г., Рыбиной Любовью Игоревной, до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА»)№19Упб14з от 19.08.2014., об 

образовании на обучение по образовательным программа высшего образова-

ния от 02.10.2015г., Рыбиной Любовью Игоревной; 

Выписка из приказа НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВО «СФГА») №68/04-38 от 18.11.2014г. «Об отчислении из 

числа Обучающихся за нарушение обязательств по договору в части оплаты» 

Дюжник Владислава Алексеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.06.2014 с Малкинским Станиславом Алексан-

дровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Мал-

кинским Станиславом Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Галкиной Натальей Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-
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зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Галкиной Натальей 

Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.08.2014 с Баукиным Владимиром Николаеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБС14С «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Баукиным 

Владимиром Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.08.2014 с Крючковой Ириной Игоревной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Крючковой 

Ириной Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.08.2014 с Григорий Артемом Валерьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЮРБ14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Григорий Арте-

мом Валерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.08.2014 с Луговой Татьяной Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ПСБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Луговой Татьяной 

Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 21.06.2014 с Набаловой Юлией Львов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ПСБС14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-
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ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Набало-

вой Юлией Львовной; 

Выписка из приказа НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВО «СФГА») №71-10/04-38 от 29.06.2015г. «Об отчислении 

из числа Обучающихся за невыполнение Обучающимися по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы и выполнению рабочего учебного плана» Шуликиной Серв-

фимы Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») №5Псбс14в об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг) от 15.08.2014г., Чикировой Любовью Александров-

ной, дополнительное соглашение к договору НОУ ВО «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») №10Псбс14з от 15.08.2014г., 

об образовании на обучение по образовательным программа высшего обра-

зования от 27.09.2015г.,Чикировой Любовью Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 15.08.2014 с Коржуевой Людмилой 

Сергеевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ПСБ14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Кор-

жуевой Людмилой Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Кудымовой Анастасией Викторов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ПСБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Кудымовой 

Анастасией Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 25.06.2014 с Супханкуловой Гульбарах 

Ризоевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ПСБС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с 

Супханкуловой Гульбарах Ризоевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об образовании на обучение 
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по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.07.2014 с Евстюшиной Надеждой Дмитриев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Евстюшиной 

Надеждой Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.08.2014 с Алексеевой Натальей Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДСБ14С «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Алексеевой 

Натальей Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 13.08.2014 с Курмановой Натальей Станиславов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7СДБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Курмановой 

Натальей Станиславовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.11.2014 № 

68/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Купцовой Татьяны Алексеевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Щеблыкина Виктора Владимировича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 31.07.2014 с Акуловой Жанной Алексеевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Акуловой Жанной 

Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 31.07.2014 с Филиппом Виктором Николаеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24упб14з «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Филиппом 

Виктором Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 04.07.2014 с Спектор Ольгой Николаевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЭМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Спектор Ольгой 

Николаевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») Грачева В.В. №10/04-38 от 

13.02.2015г. «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Баснакуевой Хавы Вахитовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 04.07.2014 с Анкваб Сабиной Гурамовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ГМБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Анкваб Сабиной 

Гурамовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.04.2014 с Кочетовым Антоном Алексеевичес; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3ЭКБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Кочетовым Анто-

ном Алексеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.05.2014 с Новиковой Мариной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
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(на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Новиковой 

Мариной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.08.2014 с Фроловой Еленой Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Фроловой Еле-

ной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 18.07.2014 с Некрасовым Станиславом Василье-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Не-

красовым Станиславом Васильевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.08.2014 с Крыловой Ириной Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Крыловой Ириной 

Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 14.08.2014 с Золотовой Еленой Николаевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3УПБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Золотовой Еле-

ной Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Косарьковой Еленой Викторовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-
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зание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Косарьковой Еле-

ной Викторовной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.08.2013 № 82/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.08.2014 с Кузнецовым Сергеем Сергеевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭМБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Кузнецовым Серге-

ем Сергеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Лишко Сергея Сергеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ГМБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Слюсаревой Дарьей Сергеевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ГМБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Слюсаревой Дарьей 

Сергеевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Росляк Каролины Дмитриевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ИБ14З «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.08.2014 с Краснологвиновой Анастасией Ан-

дреевной; приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 17.02.2015 № 19/04-39 «О пе-

ремещение Краснологвиновой АА»; дополнительное соглашение к договору 

НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА») № 9ГМБ14С «Об образовании на обучение по образовательным 



 185 

программам высшего образования (на оказание платных образовательных 

услуг)» от 29.09.2015г. с Краснологвиновой Анастасией Андреевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.052014 с Милютиной Яной Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ13з «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Милютиной Яной 

Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.052014 с Милютиной Яной Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ13з «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Милютиной Яной 

Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2015 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Галыбиной Киры Игоревны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Бухтеевой Галиной Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБ14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Бухтеевой Га-

линой Юрьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2014 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гусляковой Елены Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Чувиловой Марией Сергеевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЮРБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-
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зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Чувиловой Марией 

Сергеевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Эйвазовой Алины Рашадет кызы; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2014 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Платоновой Ларисой Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Лавровой Елены Евгеньевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.08.2014 с Елисеевой Марией Андреевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ14С «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Елисеевой Марией 

Андреевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Борток Алины Александровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Щуликиной Серафимы Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ИБ14З «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.08.2014 с Соловьевой Маргаритой Броновной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 17.02.2015 № 19/04-39 «О перемещении 
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Соловьевой МБ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

16ЭМБ14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

29.09.2015г. с Соловьевой Маргаритой Броновной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ИБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Муллагуловой Анастасией Робер-

товной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ИБ12З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Мулла-

гуловой Анастасией Робертовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭКБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 07.08.2014 с Колуновой Ириной Михайловной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭКБ13З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Колуновой 

Ириной Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЭКБ13Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Кузнецовой Натальей Викторовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЭКБ13Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Кузнецовой На-

тальей Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.05.2014 с Зачесовым Евгением Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14Д «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Зачесо-

вым Евгением Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.08.2014 с Филиппом Виктором Николаеви-
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чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Филиппом 

Виктором Николаевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

62/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Опарина Сергея Михайловича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Волковой Екатерины Евгеньевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.10.2014 № 

116/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Тарнакина Руслана Феликсовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ГМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 13.08.2014 с Дьяченко Александром Викторови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ГМБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Дьяченко 

Александром Викторовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.08.2014 с Куликовой Татьяной Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ГМБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Куликовой Татья-

ной Анатолеьвной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.06.2014 с Чурбановой Екатериной Алексеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ГМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Чурбановой 

Екатериной Алексеевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 12.08.2014 с Филиппом Виктором Николаеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Филиппом 

Виктором Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 21.08.2014 с Тихоновой Мариной Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ГМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Тихоновой Ма-

риной Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ГМБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 21.08.2014 с Сафрошкиной Анастасией 

Александровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

15ГМБС14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

29.09.2015г. с Сафрошкиной Анастасией Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.10.2014 № 

62/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному желанию» 

Плужниковой Ирины Валерьевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.08.2014 с Першиным Вадимом Анатольеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭКБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Першиным 

Вадимом Анатольевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-
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му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Головко Евгения Григорьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 13.08.2014 с Галиуллиной Елизаветой Искянде-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Галиул-

линой Елизаветой Искяндеровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.08.2014 с Бунаковой Екатериной Николаев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1ЭКБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Бунаковой 

Екатериной Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.07.2014 с Косовцевой Юлией Павловной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.09.2015 № 124/04-39 «Об изменении 

фамилии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБС14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Илья-

ковой Юлией Павловной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Петрушина Юрия Викторовича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.05.2015 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Лариной Екатерины Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.08.2014 с Хаировой Ильзарой Шамильевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБ14З «Об образовании 
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на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Хаировой Ильзарой 

Шамильевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 21.08.2014 с Комаровым Романом Сергеевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Комаровым Ро-

маном Сергеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБС14С «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 21.08.2014 с Ермошиной Ириной Ана-

толеьвной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБС14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Ер-

мошиной Еленой Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 со Смирновой Юлией Антольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6УПБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. со Смирновой Юли-

ей Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.08.2014 с Тесленковой Марией Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7УПБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Тесленковой 

Марией Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.08.2014 с Новиковой Лилией Андреевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБС14З «Об образова-
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нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Новиковой Ли-

лией Андреевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.08.2014 с Шаровой Ольгой Анатольевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4УПБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Шаровой Оль-

гой Анатольевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Абашева Жуманазара Баймурадовича на 1 л; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.09.2013 № 107/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ1ЗС «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 11.09.2014 с Когаем Кильтоном Юрьевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБС13С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Когаем Кильто-

ном Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 11.09.2014 с Вакуровой Дарьей Андреевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2УПБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Вакуровой Дарьей 

Андреевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 05.09.2014 с Закарян Дианой Самвеловной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9УПБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-
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зание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Закарян Дианой 

Самвеловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ПСБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.09.2014 с Журавлевой Дарьей Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ПСБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Журавлевой 

Дарьей Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Прытковой Ириной Серге-

евной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ПСБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Прыт-

ковой Ириной Сергеевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Щербакова Максима Валерьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Дорожкиной Ольгой Бори-

совной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ПСБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с До-

рожкиной Ольгой Борисовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ПСБ13Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.07.2014 с Сапрыкиной Татьяной Николаев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ПСБ13Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Сапрыкиной 

Татьяной Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБ13Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 23.08.2014 с Мустафаевой Анастасией Сергеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБ13Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Мустафае-

вой Анастасией Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6СРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.09.2014 с Суровых Дарьей Геннадьевной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 21.03.2015 № 20-6/04-39 «О перемеще-

ние Суровых ДГ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

12ПСБ14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

24.09.2015г. с Суровых Дарьей Геннадьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3СДБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.09.2014 с Жигаревой Валентиной Юрьевной; 

приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 14.03.2015 № 34/04-39 «О перемещении 

Жигаревой ВЮ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

19ПСБ14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

20.09.2015г. с Жигаревой Валентиной Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.09.2014 с Микешиной Светланой Сергеевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5СДБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Микешиной Свет-

ланой Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14СДБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 26.09.2014 с Селезневой Еленой Влади-

мировной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14СДБС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-
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разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с 

Селезневой Еленой Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4СДБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.09.2014 с Ткаченко Татьяной Ивановной; при-

каз ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВО «СФГА») В.В. Грачева от 14.03.2015 № 33/04-39 «О перемещении Тка-

ченко ТИ»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ПСБ14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 20.09.2015г. с Тка-

ченко Татьяной Ивановной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Рыковой Елены Ивановны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11СДБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Кузнецовой Еленой Викто-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11СДБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Куз-

нецовой Еленой Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9СДБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Грачевой Еленой Юрьевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9СДБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Грачевой Еле-

ной Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10СДБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Чебураховой Ириной Иго-

ревной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10СДБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Чебу-

раховой Ириной Игоревной; 
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Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 

№10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Серовой Анастасии Игоревны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9СДБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.09.2014 с Семко Аллой Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9СДБС14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Семко Аллой 

Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ИБ14З «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.08.2014 с Кожариновой Ириной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ИБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Кожарино-

вой Ириной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ИБ14З «Об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.09.2014 с Иванченковым Алексеем Евгенье-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ИБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Иванченко-

вым Алексеем Евгеньевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.09.2014 с Ланцовым Ильей Валентиновичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЮРБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Ланцовым Иль-

ей Валентиновичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.07.2014 с Богдановой Татьяной Александров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-
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сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4ЮРБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Богдановой 

Татьяной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Васиным Алексеем Николаевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЮРБ13З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Васиным Алек-

сеем Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЮРБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.09.2014 с Мастеровой Еленой Дмитриевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЮРБ13З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Мастеровой 

Еленой Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.09.2014 с Адаевой Мальвиной Борисовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЮРБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Адаевой Мальви-

ной Борисовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 06.09.2014 с Тошевым Фахриддином Саймухид-

диновичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЮРБ14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Тоше-

вым Фахриддином Саймухиддиновичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Казаряна Аганеса Рубиковича; 
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Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.05.2015 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Хакимова Фарруха Умаровича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Кулиевой Марией Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ14С «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Кулиевой Мари-

ей Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22ЮРБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 13.09.2014 с Копыльских Евгением Станиславо-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22ЮРБ11З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Ко-

пыльских Евгением Станиславовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЮРБ14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.09.2014 с Гафуровым Фатхулло Абдукахоро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЮРБ14С «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Гафуро-

вым Фатхулло Абдукахоровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2ЮРБС14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.09.2014 с Мицулом Сергеем Владимирови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») №2ЮРБС14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Мицулом 

Сергеем Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 30ЮРБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.09.2014 с Нацыповым Романом Михайлови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-
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сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 30ЮРБ13З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Нацыповым 

Романом Михайловичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 19.09.2014 с Буфатиным Игорем Владимирови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Буфатиным 

Игорем Владимировичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Юркова Евгения Михайловича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 17.09.2014 с Гусевым Александром Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ЭМБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Гусе-

вым Александром Александровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2015 № 

7704-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Суворова Дмитрия Сергеевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 15.04.2015 № 

42/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сорокиной Алены Александровны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.09.2014 с Матросовым Михаилом Юрьеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Матросовым 

Михаилом Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 
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по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Меньшиковой Любовью Юрьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ЭМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Меньшиковой Лю-

бовью Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭМБ12В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Каспрук Галиной Мирославовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭМБ12В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Каспрук Гали-

ной Мирославовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Рзаевым Парвизом Дадаш оглы; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Рзаевым Парви-

зом Дадаш огы; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Васильевой Анастасией Викторов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ГМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Васильевой 

Анастасией Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Котляр Ириной Игоревной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Котляр Ириной 

Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ГМБ14З «Об образовании на обучение 
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по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Снимщиковой Ириной Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ГМБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Сним-

щиковой Ириной Александровной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Плешаковой Анны Алексеевны на 1 л; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Тистолом Кириллом Владимирови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Тистолом 

Кириллом Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ГМБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Кабановым Валентином Александ-

ровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5ГМБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Каба-

новым Валентином Александровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Стативого Александра Станиславовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Артюшкиной Юлией Константи-

новной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭКБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Артюш-

киной Юлией Константиновной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 30.08.2014 с Скрылевым Евгением Сергеевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭКБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Скрылевым Евге-

нием Сергеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Сенчуковой Натальей Олеговной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Сенчуковой На-

тальей Олеговной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 21.10.2014 № 

109/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Матвеевой Марины Анатольевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Фролышевым Константином Ген-

надьевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14С «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 05.10.2015г. с Фро-

лышевым Константином Геннадьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 12.09.2014 с Филипповой Еленой Нико-

лаевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 10.10.2015г. с Фи-

липповой Еленой Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЭКБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 06.09.2014 с Солохиным Александром 

Евгеньевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЭКБС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-
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разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с 

Солохиным Александром Евгеньевичм; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЭКБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.08.2014 с Ивановой Екатериной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЭКБ12З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Ивановой 

Екатериной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЭКБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.08.2014 с Клюевой Мариной Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЭКБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Клюевой Мари-

ной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26ЭКБ11з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.09.2014 с Липко Дарьей Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26ЭКБ11з «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Липко Дарьей Сер-

геевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.09.2014 с Шабановой Анастасией Алексеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11УПБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Шабановой 

Анастасией Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.05.2014 с Казвониной Викторией Игоревной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1УПБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-
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зание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Казвониной Викто-

рией Игоревной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шаламовой Евгении Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22УПБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 04.09.2014 с Павловой Марией Ивановной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22УПБ13З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с Павловой Мари-

ей Ивановной; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 09.08.2013 № 25/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.08.2014 с Арслановой Еленой Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЭК14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.092015г. с Арслановой 

Еленой Владимировной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 02.12.2014 № 

125/04-39 «Об отчислении из числа Обучающихся по собственному жела-

нию» Усеиновой Валерии Ваитовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Каданцевой Оксаной Валерьевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЭК14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.092015г. с Каданцевой Ок-

саной Валерьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЭК14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 18.07.2014 с Ковалевой Валерией Юрь-

евной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-



 205 

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЭК14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.092015г. с Кова-

левой Валерией Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МГЭК14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 22.07.2014 с Гончаровой Анной Юрьев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МГЭК14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.092015г. с Гончаро-

вой Анной Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 30.07.2014 с Косцовой Анастасией Ва-

сильевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЮР14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с 

Косцовой Анастасией Васильевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 30.07.2014 с Бараковской Маргаритой 

Юрьевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЮР14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с 

Бараковской Маргаритой Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 25.07.2014 с Горелик Татьяной Аркадь-

евной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЮР14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Горе-

лик Татьяной Аркадьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шушваловой Ольги Алексеевны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 26.07.2014 с Морозовой Натальей Ва-

сильевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЮР14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с 

Морозовой Натальей Васильевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Степиной Екатерины Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГПС14С «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 26.06.2014 с Семко Аллой Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГПС14С «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Семко Ал-

лой Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГПС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 05.07.2014 с Молчановой Ксении Иго-

ревны; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГПС14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Мол-

чановой Ксении Игоревны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Клюйко Аленой Сергеевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Кузнецовой Александры Викторовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Стасюк Екатерины Сергеевны; 
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Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.08.2013 № 83/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сумбаева Василия Васильевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МГЭК14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 23.07.2014 с Коротковой Дарьей Дмит-

риевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МГЭК14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Ко-

ротковой Дарьей Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЭК14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Павловским Алексеем Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МГЭК14В «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Пав-

ловским Алексеем Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МГЭК14В «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Ярцевым Александром Юрьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МГЭК14В «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.092015г. с Ярцевым Алек-

сандром Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Клепиковой Мариной Александров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МГЭК14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.092015г. с Клепиковой 

Мариной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МГЭК14З «Об образовании на обуче-
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ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 29.08.2014 с Крупенчиковой Наталией 

Александровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

10МГЭК14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

27.092015г. с Крупенчековой Наталией Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.08.2014 с Сафаровой Зухалой Мамадодиев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МГЭК14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.092015г. с Сафаровой 

Зухалой Мамадодиевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 15.08.2014 с Одилбековой Нигиной Кувватбе-

ковной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МГЭК14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Одил-

бековой Нигиной Кувватбековной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЭК14С «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.08.2014 с Алиевой Загидат Магомедгабибов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЭК14С «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.092015г. с Алиевой За-

гидат Магомедгабибовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

29/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Киреева Илью Викторовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МГЭК14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 28.08.2014 с Чебырчиу Юлианой Геор-

гиевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МГЭК14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
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вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Че-

бырчиу Юлианой Георгиевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МГЮР14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 01.09.2014 с Щитовым Дмитрием Вик-

торовичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МГЮР14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 26.092015г. с 

Щитовым Дмитрием Викторовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.08.2015 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Бородиной Яны Юрьевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МГЮР14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 22.08.2014 с Кириленко Николаем Ни-

колаевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МГЮР14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с 

Кириленко Николаем Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 09.08.2014 с Петровым Алексеем Лео-

нидовичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГЮР14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с 

Петровым Алексеем Леонидовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МГЮР14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 26.08.2014 с Прокофьевым Олегом 

Александровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

7МГЮР14З «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

22.09.2015г. с Прокофьевым Олегом Александровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 
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10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Матье Никиты Анатольевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Куминовой Екатерины Михайловны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МГПС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.08.2014 с Курушкиной Екатериной Вадимов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МГПС14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Курушкиной 

Екатериной Вадимовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МГПС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.08.2014 с Пахуридзе Саломе Михайловной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МГПС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Пахуридзе Са-

ломе Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МГПС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 01.09.2014 с Поповым Сергеем Алек-

сеевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13МГПС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с 

Поповым Сергеем Алексеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Нестенко Владимиром Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГПС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 02.07.2014 с Дельновой Юлией Александровной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МГПС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 
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оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Дельновой 

Юлией Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГПС14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.06.2014 с Воеводиным Сергеем Владимиро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГПС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Вое-

водиным Сергеем Владимировичем; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.09.2014 № 115/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18МГЭК14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 16.09.2014 с Федотенко Екатериной 

Михайловной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18МГЭК14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с 

Федотенковой Екатериной Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЭК14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 26.07.2014 с Гренадеровой Александрой Никола-

евной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МГЭК14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 01.10.2015г. с Гре-

надеровой Екатериной Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЮР14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 07.10.2014 с Грибковым Вадимом Алек-

сандровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЮР14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с 

Грибковым Вадимом Александровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Четвергова Владимира Владимировича; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14МГЮР14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 15.092014 с Ляненко Владимиром Ана-

тольевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МГЮР14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с 

Лялненко Владимиром Анатольевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Ивановой Ирины Сергеевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 21.10.2014 № 

31/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Бороденко Виктора Викторовича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гаспаряна Сурена Борисовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 27.08.2014 с Гришиным Владимиром 

Анатольевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

7МГЮР14Д «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

27.09.2015г. с Гришиным Владимиром Анатольевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МГПС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 03.10.2014 с Кравцовой Светланой Ген-

надьевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МГПС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 02.10.2015г. с 

Гравцовой Светланой Геннадьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14МГПС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 10.09.2014 с Кошелевой Дарьей Дмит-

риевной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14МГПС14З «Об 
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образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 03.10.2015г. с Коше-

левой Дарьей Дмитриевной; 

Дополнительное соглашение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 

30.10.2013 № 57/06-21 «О зачислении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МгЮР13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 21.09.2013 с Улькиным Александром Борисовичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МгЮР13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Улькиным Александром 

Борисовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22МгЮР13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 28.10.2013 с Ватутиным Сергеем Николаевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 22МгЮР13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Ватутиным Сергеем Ни-

колаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЮР13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.09.2013 с Соловьевым Алексеем Михайловичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЮР13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 30.09.2015г. с Соловьевым Алексеем 

Михайловичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20МгЮР13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.10.2013 с Суржиком Александром Николаевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20МгЮР13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Суржиком Александром 

Николаевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Юджель Рузалии Фидановны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгПс13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 16.10.2013 с Лакота Александром Викторовичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Суржиком Александром 

Николаевичем; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МгПс13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.10.2013 с Тюлиным Александром Васильевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 02.10.2015г. с Тюлиным Александром 

Васильевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЭм13в «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.09.2013 с Липатовой Ксенией Анатольевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЭм13в «На оказание 

платных образовательных услуг» от 29.09.2015г. с Липатовой Ксенией Ана-

тольевной; 

Дополнительное соглашение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 

30.11.2013 № 57/06-21 «О зачислении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 24.10.2013 с Измайловым Михаилом Викторовичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Измайловым Михаилом 

Викторовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 21.09.2013 с Кузнецовым Владимиром Николаевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Кузнецовым Владимиром 

Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19МгЮр13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.10.2013 с Милиевской Еленой Борисовной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19МгЮр13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Милиевской Еленой Бори-

совной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15МгПс13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 02.10.2013 с Ивашкиной Татьяной Георгиевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15МгПс13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Ивашкиной Татьяной Ге-

оргиевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭм13з «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 28.11.2013 с Толмачевым Александром Григорьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЭм13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Толмачевым Александром 

Григорьевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Кмытюк Людмилой Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЭм13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 30.11.2013 с Быковым Ильей Павловичем; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЭм13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Быковым Ильей Павлови-

чем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЭк13з «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 26.11.2013 с Матюшиным Сергеем Ивановичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЭк13з «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Матюшиным Сергеем 

Ивановичем; 

Дополнительное соглашение к приказу ректора НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 

30.11.2013 № 57/06-21 «О зачислении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Поздняковой Екатериной Владимиров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЮр13с «На ока-

зание платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Поздняковой Екате-

риной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Размысловым Александром Валерьеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10МгЮр13с «На ока-

зание платных образовательных услуг» от 28.09.2015г. с Размысловым Алек-

сандром Валерьевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 
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59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Деринг Яны Сергеевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Кремлевой Тамарой Владимировной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 01.10.2015г. с Кремлевой Тамарой Вла-

димировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 101МгЮр13с «На оказание платных об-

разовательных услуг» от 01.10.2013 с Нееловой Татьяной Ивановной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Нееловой Татьяной Ива-

новной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Гайнбихнером Вячеславом Ивановичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 3МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 26.09.2015г. с Гайнбихнером Вячеславом 

Ивановичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шуть Ивана Михайловича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Зинченко Степана Анатольевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Горбунова Александра Яковлевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Шашковым Алексеем Васильевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Шашковым Алексеем Ва-

сильевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 
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11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шуть Марины Ивановны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Крутилова Александра Семеновича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Мухиной Евгенией Сергеевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Мухиной Евгенией Серге-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.10.2013 с Бубенщиковой Оксаной Станиславовной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Бубунщиковой Оксаной 

Станиславовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МгЮр13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 3011.2013 с Фурманом Виктором Анатольевичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Фурмановым Виктором 

Анатольевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 1МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Лобановой Яной Николаевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЮр13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Лобановой Яной Никола-

евной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Лисуновой Наталией Сергеевной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 2МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 27.09.2015г. с Лисуновой Наталией Сер-

геевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.01.2014 № 

5/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Толмачевой Татьяны Анатольевны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Забазновой Ольгой Анатольевной; приказ 

ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 01.09.2014 № 65/04-39 «Об изменении фами-

лии»; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 4МгЭк13с «На оказа-

ние платных образовательных услуг» от 24.09.2015г. с Федосовой Ольгой 

Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Дрижук Еленой Александровной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 5МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Дрижук Еленой Алексан-

дровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Васютиным Николаем Александровичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Васютиным Николаем 

Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Глуховой Еленой Михайловной; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 22.09.2015г. с Глуховой Еленой Михай-

ловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Кожовым Шарабдином Сагандыковичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 23.09.2015г. с Кожовым Шабардином 

Сагандыковичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЭк13с «На оказание платных образо-

вательных услуг» от 01.11.2013 с Шаввой Сергеем Сергеевичем; дополни-

тельное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Шаввой Сергеем Сергее-

вичем; 
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Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Саметовой Жанны Жуматовны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЭк13с «На оказание платных обра-

зовательных услуг» от 01.11.2013 с Горшановой Ириной Сергеевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11МгЭк13с «На оказание 

платных образовательных услуг» от 25.09.2015г. с Горшановой Ириной Сер-

геевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.10.2014 № 

59/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Лаптандер Веры Константновны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 18.02.2014 № 

11/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Рожковой Светланы Николаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Солодуновым Сергеем Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ГМБ14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Соло-

дуновым Сергеем Александровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Харабара Валентином Митрофано-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ГМБ14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Хара-

бара Валентином Митрофановичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Курбаналиевым Рамешем Гасанови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ГМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
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(на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Курбаналие-

вым Рамешем Гасановичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.10.2014 с Махрычевой Ольгой Ивановной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 7ГМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Махрычевой Оль-

гой Ивановной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Говорухиной Ирины Владимировны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Поповой Ирины Николаевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБС14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Соколовой Натальей Аль-

бертовной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ЭКБС14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с 

Соколовой Натальей Альбертовной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Сандетской Анастасии Александровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Зыряновой Александры Станиславовны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15УПБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.10.2014 с Скрипченко Павлом Валерьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15УПБ14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Скрипченко 

Павлом Валерьевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гончаровой Ирины Александровны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Сандетского Александра Валерьевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Честных Надежды Евгеньевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Стрижевой Татьяны Андреевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Бурлуцкой Марии Владимировны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сорокина Александра Евгеньевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 04.10.2014 с Тихоновым Алексеем Николаеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8ЭМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 
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(на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Тихоновым 

Алексеем Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.10.2014 с Сорокиным Дмитрием Николаеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ЭМБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Сорокиным 

Дмитрием Николаевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 23.09.2014 с Архиповой Юлией Владимировной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭМБ14Д «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Архиповой Юлией 

Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.10.2014 с Мешковым Иваном Михайловичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ14Д «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Мешковым 

Иваном Михайловичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Ениватовой Алены Владимировноы; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Родионова Сергея Сергеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 с Джумабековым Бексултаном Али-
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шеровичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Джу-

мабековым Бексултаном Алишеровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Байтингер Яниты Борисовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Колачевой Елены Сергеевны; 

Приказ ректора НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» (НОУ ВПО «СФГА») В.В. Грачева от 30.10.2014 № 119/06-21 «О за-

числении в число студентов»; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева 19.05.2015 № 

51/04-38 « Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Пушкина Сергея Михайловича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ПСБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 04.10.2014 с Кусовой Ириной Юрьев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ЮРБ14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Джумабеко-

вым Бексултаном Алишеровичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.10.2014 с Сугробовым Романом Геннадьеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЮРБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Сугробовым 

Романом Сергеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 
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№77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обяза-

тельств по договору в части оплаты» Макаровой Аллы Геннадьевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Горбуновой Ольги Владимировны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 04.10.2014 с Брынзой Сергеем Валерьевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЮРБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Брынзой Серге-

ем Валерьевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Мокрецова Александра Сергеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ИБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 14.10.2014 с Баядиновой Еленой Юрьевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ИБ14З «Об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования (на ока-

зание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Баядиновой Еленой 

Юрьевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Джамановой Ирины Михайловны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 48ЭМБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 06.10.2014 с Филатовым Алексеем Георгиеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 48ЭМБ11З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Филатовым 

Алексеем Георгиевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 
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65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Жеребьева Александра Владимировича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭМБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.10.2014 с Михейцевой Анастасией Петров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭМБ13З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Михейцевой 

Анастасией Петровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 11.10.2014 с Юлдашевой Махмубой Насимов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 19ЭКБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Юлдашевой 

Махмубой Насимовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 11.10.2014 с Кашкиной Екатериной Владими-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ЭКБ14З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Кашки-

ной Екатериной Владимировной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ЭКБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 21.10.2014 с Мурзаевым Сергеем Рашидовичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17ЭКБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Мурзаевым Сер-

геем Рашидовичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 22.10.2014 с Бабушкиной Ольгой Иго-

ревной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ЭКБС14З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
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вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Ба-

бушкиной Ольгой Игоревной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 18.12.2014 № 

77/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Абдужалилова Абдурахима Садуллоевича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Балабаева Дмитрия Дмитриевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБС14Д «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.10.2014 с Левшаковой Вероникой Антонов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 8УПБС14Д «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Левшаковой 

Вероникой Антоновной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27УПБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 16.10.2014 с Ивановой Юлианой Александров-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27УПБ12З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Ивановой 

Юлианой Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23УПБ13З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 09.10.2014 с Киреевым Григорием Александро-

вичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23УПБ13З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Ки-

реевым Григорием Александровичем; 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.11.2014 № 131/06-21 «О зачис-

лении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27ПСБС13З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 16.08.2014 с Фроловой Еленой Михай-

ловной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27ПСБС13З «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Фро-

ловой Еленой Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБ14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 06.11.2014 с Лунгу Людмилой Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 10ПСБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Лунгу Людми-

лой Анатольевной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Садыковой Алены Наилевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Петрук Натальи Эдуардовны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

29/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Дубровиной Алены Юрьевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЮРБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.10.2014 с Степановой Надеждой Викторов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЮРБ11З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Степановой 

Надеждой Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26ЮРБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.10.2014 с Сафоновым Андреем Сергеевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 26ЮРБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Сафоновым Ан-

дреем Сергеевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЮРБ11З «Об образовании на обучение 
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по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 08.11.2014 с Онацко Андреем Владимировичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 25ЮРБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Онацко Андре-

ем Владимировичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24ЮРБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.10.2014 с Малыгиной Екатериной Алексеев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24ЮРБ11З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Малыгиной 

Екатериной Алексеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28ЮРБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 28.10.2014 с Целикиной Еленой Николаевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28ЮРБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Целикиной Еле-

ной Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ЮРБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 01.11.2014 с Евдокимовым Сергеем Олеговичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ЮРБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Евдокимовым 

Сергеем Олеговичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 20.10.2014 со Свириным Сергеем Игоревичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. со Свириным 

Сергеем Игоревичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 
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10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Жмаченко Сергея Сергеевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 со Смолькиной Мариной Николаев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ЭМБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. со Смольки-

ной Мариной Николаевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.10.2014 с Ильиным Александром Сергееви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 6ЭМБ14З «Об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Ильиным 

Александром Сергеевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Понамаревой Людмилы Анатольевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭМБ12З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.10.2014 с Моисеевой Маргаритой Евгеньев-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23ЭМБ12З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Моисеевой 

Маргаритой Евгеньевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 29ЭКБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Томской Натальей Сергеевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 29ЭКБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Томской На-

тальей Сергеевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28ЭКБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 
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образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Гавриловым Олегом Ильичем; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 28ЭКБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Гавриловым 

Олегом Ильичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27ЭКБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 24.10.2014 с Герасимовым Евгением Борисови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 27ЭКБ11З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 23.09.2015г. с Герасимо-

вым Евгением Борисовичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 13.02.2015 № 

10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Стативого Александра Станиславовича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 32ЭКБ11З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 25.10.2014 с Джаббаровой Альбиной Ильясов-

ной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 32ЭКБ11З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 27.09.2015г. с Джаббаро-

вой Альбиной Ильясовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 с Беловой Ольгой Юрьевной; допол-

нительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 20ЭКБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Беловой Ольгой 

Юрьевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ЭКБ14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 31.10.2014 с Новиковой Татьяной Ивановной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18ЭКБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 
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оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Новиковой 

Татьяной Ивановной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 03.10.2014 с Архиповой Еленой Игоревной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 9ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Архиповой Еле-

ной Игоревной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21ЭКБ14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 с Рахматовым Акмалом Юлдашеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21ЭКБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Рахматовым 

Акмалом Юлдашевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 30ЭКБ11з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 с Титоровой Дарьей Дмитриевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 30ЭКБ11З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 24.09.2015г. с Титоровой 

Дарьей Дмитриевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 31ЭКБ11з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 29.10.2014 с Петуховой Маргаритой Александ-

ровной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 31ЭКБ11З «Об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Петухо-

вой Маргаритой Александровной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭКБС14з «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 18.10.2014 с Демьяновой Олесей Анатольевной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 13ЭКБС14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 
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оказание платных образовательных услуг)» от 22.09.2015г. с Демьяновой 

Олесей Анатольевной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ГМБС14З «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 15.10.2014 с Берестовой Натальей Ми-

хайловной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 11ГМБС14З 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с 

Берестовой Натальей Михайловной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 07.11.2014 с Толстой Татьяной Викторовной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 12ГМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Толстой Татья-

ной Викторовной; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 07.11.2014 с Семеновой Ириной Михайловной; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16ГМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 28.09.2015г. с Семеновой 

Ириной Михайловной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 29.06.2015 № 

71-10/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за невыполнение Обу-

чающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы и выполнению рабочего 

учебного плана» Семенова Степана Валерьевича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 30.11.2014 с Горович Юлией Дмитриевной; до-

полнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14ГМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 26.09.2015г. с Горович Юлией 

Дмитриевной; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ГМБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 27.11.2014 с Ширниным Русланом Ивановичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 15ГМБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 25.09.2015г. с Ширниным Рус-

ланом Ивановичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 

29/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Шишовой Екатерины Андреевны; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 06.11.2014 с Цивильским Владиславом Юрьеви-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 16УПБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Цивильским 

Владиславом Юрьевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 22.10.2014 с Колоколкиным Ильей Андреевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 14УПБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Колоколкиным 

Ильей Андреевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 13.11.2014 с Акимовым Андреем Дмитриевичем; 

дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 24УПБ14З «Об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования (на 

оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с Акимовым Анд-

реем Дмитриевичем; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18УПБ14З «Об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (на оказание платных 

образовательных услуг)» от 31.102014 с Новиковым Сергеем Александрови-

чем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная финан-
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сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 18УПБ14З «Об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Новиковым 

Сергеем Александровичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 19.05 .2015 № 

51/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Никитич Юлии Викторовны; 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 30.11.2014 № 143/06-21 «О зачис-

лении в число студентов»; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 21МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 10.10.2014 с Ильченко Александром 

Николаевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 

21МГЮР14Д «Об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (на оказание платных образовательных услуг)» от 

27.09.2015г. с Ильченко Александром Николаевичем; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Курина Алексея Владимировича; 

Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 20.11.2014 с Лаврентьевой Ольгой Оле-

говной; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 17МГЮР14Д «Об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания (на оказание платных образовательных услуг)» от 29.09.2015г. с Лав-

рентьевой Ольгой Олеговной; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Сергеевой Оксаны Сергеевны; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Белова Александра Викторовича; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 31.08.2015 № 

65/04-38 «Об отчислении из числа Обучающихся за нарушение обязательств 

по договору в части оплаты» Гусаковой Марии Владимировны; 
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Документы: договор НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23МГЮР14Д «Об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования (на оказание 

платных образовательных услуг)» от 20.11.2014 с Минековым Сергеем Ген-

надьевичем; дополнительное соглашение к договору НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») № 23МГЮР14Д 

«Об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-

разования (на оказание платных образовательных услуг)» от 30.09.2015г. с 

Минековым Сергеем Геннадьевичем; 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.09.2015 № 76/01-02 «Об утвер-

ждении дополнительного соглашения к договорам на оказание платных обра-

зовательных услуг, заключенных с лицами, поступившими в Академию в 

2013г.»; 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.09.2015 № 76-1/01-02 «Об ут-

верждении дополнительного соглашения к договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования, заключен-

ных с лицами, поступившими в Академию в 2014г.»; 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.09.2015 № 76-2/01-02 «Об орга-

низации заключений дополнительных соглашений к договорам, заключен-

ным с лицами, поступающими в Академию в 2013, 2014гг.»; 

скриншоты страниц сайта: http://www.sfga.ru/ 

http://sfga.ru/about/press_center/detail.php?ID=2140 Объявление о заключении 

соответствующих дополнительных заключений с поступившими в Академию 

в 2013,2014 гг. 

Приказ ректора НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 20.03.2015 № 24/01-02 «Об утвер-

ждении форм договоров об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (на оказание платных образовательных 

услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» на 2015-2016 учебный год» с 

приложениями № 1-4: 

Приложение № 1 к Копия приказа ректора НОУ ВО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 

20.03.2015 № 24/01-02 «Об утверждении форм договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» на 

2015-2016 учебный год» - Форма двустороннего договора об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся по основным образо-

вательным программам бакалавриата; 

Приложение № 2 к Копия приказа ректора НОУ ВО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 

20.03.2015 № 24/01-02 «Об утверждении форм договоров об образовании на 

http://www.sfga.ru/
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обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» на 

2015-2016 учебный год» - Форма трехстороннего договора об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся по основным образо-

вательным программам бакалавриата; 

Приложение № 3 к Копия приказа ректора НОУ ВО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 

20.03.2015 № 24/01-02 «Об утверждении форм договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» на 

2015-2016 учебный год» - Форма двустороннего договора об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся по основным образо-

вательным программам магистратуры; 

Приложение № 4 к Копия приказа ректора НОУ ВО «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») В.В. Грачева от 

20.03.2015 № 24/01-02 «Об утверждении форм договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся НОУ ВО «СФГА» на 

2015-2016 учебный год» - Форма трехстороннего договора об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования (на оказа-

ние платных образовательных услуг) для обучающихся по основным образо-

вательным программам магистратуры. 

Нарушение №11. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение приказа Минобрнауки РФ «Об ут-

верждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» от 29 мая 2014 № 785 и По-

становления Правительства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации»: 

- подпункта «а» пункта 3.3 Подраздела «Документы» отсутствует план 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, ут-

вержденный в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетные сметы образовательной организации; правила внут-

реннего трудового распорядка и коллективного договора; 

- подпункта «б» пункта 3.3 Подраздела «Документы» отсутствует от-

чет о результатах самообследования; 

- подпункта «в» пункта 3.3 Подраздела «Документы» отсутствует до-

кумент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

- пункта 3.4 Подраздела «Образование» отсутствует описание образо-

вательных программ с приложением их копий, информация об учебном пла-
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не с приложением его копий, об аннотации к рабочим программам дисцип-

лин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с прило-

жением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложе-

нием его копии, о методических и об иных документах, разработанных обра-

зовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц, по направлениям подготовки: 030900 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «магистр»); 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры); 

031600 Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) «ба-

калавр»); 040400 Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»); 

и специальностям: 052400 Дизайн; 020100 Юриспруденция; 031800 Лого-

педия; 

отсутствует описание образовательных программ с приложением их 

копий, информация об учебном плане с приложением его копии о методиче-

ских и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образова-

нии за счет средств физических и (или) юридических лиц, по направлению 

подготовки: 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

отсутствует описание образовательных программ с приложением их 

копий, информация об учебном плане с приложением его копии по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бака-

лавр»); 

отсутствует информация о направлениях и результатах научной (науч-

но- исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления; 

пункта 3.3 подраздела «Образовательные стандарты» отсутствует 

информация о федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321; 031600 Реклама и связи с общественностью (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»); 040400 Социальная работа (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»); и специальностям: 052400 Дизайн; 020100 Юриспруден-

ция; 031800 Логопедия;  

на сайте лицензиата отсутствует содержание подраздела 3.8 «Стипен-

дии и иные виды материальной поддержки»;  



 238 

подраздел 3.10 «Финансово-хозяйственная деятельность» на момент 

проверки не содержит какой-либо информации. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки РФ «Об ут-

верждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» от 29 мая 2014 № 785 и По-

становления Правительства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.sfga.ru/) и обновления информации об образовательной организа-

ции» лицензиатом размещены: 

- согласно требований подпункта «а» пункта 3.3 Подраздела «Доку-

менты» - план финансово-хозяйственной деятельности образовательной ор-

ганизации, утверждённый в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

- согласно требований подпункта «б» пункта 3.3 Подраздела «Доку-

менты» отсутствует отчет о результатах самообследования; 

- согласно требований подпункта «в» пункта 3.3 Подраздела «Доку-

менты» - локальный нормативный акт лицензиата об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образовательной программе «приказ ректора лицен-

зиата В.В. Грачева от 02.06.2015 №39/01-02»; 

- согласно требований пункта 3.4 Подраздела «Образование» - описа-

ние образовательных программ с приложением их копий, информация об 

учебном плане с приложением его копий, об аннотации к рабочим програм-

мам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной програм-

мы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике 

с приложением его копии, о методических и об иных документах, разрабо-

танных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, ме-

стных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, по направлениям подготовки:  

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»);  

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);  

42.03.01 (031600) Реклама и связи с общественностью (квалификация 

(степень) «бакалавр»);  

39.03.02 (040400) Социальная работа (квалификация (степень) «бака-

лавр»);  

http://www.sfga.ru/
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и специальностям: 070601 (052400) Дизайн;  

030501 (020100) Юриспруденция;  

050715 (031800) Логопедия; 
описание образовательных программ с приложением их копий, инфор-

мация об учебном плане с приложением его копии о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пре-

дусмотренных соответствующей образовательной программой, о численно-

сти обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, по направлению подго-

товки:  

38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

описание образовательных программ с приложением их копий, инфор-

мация об учебном плане с приложением его копии по направлению подго-

товки 40.03.01 (030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бака-

лавр»); 

информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления; 

согласно требований пункта 3.3 подраздела «Образовательные стан-

дарты» - информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий по направлениям подготовки:  

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);  

031600 Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) 

«бакалавр»);  

040400 Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»);  

и специальностям: 052400 Дизайн;  

020100 Юриспруденция;  

031800 Логопедия;  

согласно требований подраздела 3.8 - информация «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки»;  

согласно требований подраздел 3.10 – информация «Финансово-

хозяйственная деятельность». 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/budget/ 

Ссылка на документ  http://sfga.ru/sveden/budget/Plan_FHD_2014.pdf 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной органи-

зации, утверждённый в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке, или бюджетные сметы образовательной деятельности 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/budget/
http://sfga.ru/sveden_o/budget/Plan_FHD_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/budget/Plan_FHD_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/budget/Plan_FHD_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/budget/Plan_FHD_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
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Ссылка на страницу http://sfga.ru/sveden/document/  

Ссылка на документ  

http://sfga.ru/sveden/document/Othet_o_samoobsledovanii_2015.pdf 

Отчет о результатах самообследования 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/paid_edu/ 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/download/files/nauka/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_2015.p

df 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе 2015-2016гг. 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Описание образовательных программ с приложением их копий об ан-

нотации к рабочим программам дисциплин 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния направление 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_mag_Ur_2015.pdf 

учебный план образовательной программы высшего образования на-

правление 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Mag_Urist_2015.pdf 

календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования направление 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция Магистратура 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «актуальные проблемы гражданского 

права» 

Ссылка на страницу сайта:   

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/mag/annot_01_aktualynche_problemch

_grazhdanskogo_prava.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «акционерное право» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/mag/annot_02_akcionernoe_pravo.pdf 

http://sfga.ru/sveden_o/document/Othet_o_samoobsledovanii_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Othet_o_samoobsledovanii_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/paid_edu/
http://sfga.ru/download/files/nauka/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_2015.pdf
http://sfga.ru/download/files/nauka/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_2015.pdf
http://sfga.ru/download/files/nauka/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_2015.pdf
http://sfga.ru/download/files/nauka/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_mag_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/2/Ucheb_plan_Mag_Urist_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/mag/annot_01_aktualynche_problemch_grazhdanskogo_prava.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/mag/annot_01_aktualynche_problemch_grazhdanskogo_prava.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/mag/annot_02_akcionernoe_pravo.pdf
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аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «банковское право России и зарубеж-

ных стран» 

Ссылка на страницу сайта:   

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/mag/annot_03_bankovskoe_pravo_ross

ii_i_zarubezhnchh_stran.pdf 

программа производственной практики, образовательной программы 

высшего образования направление 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция Ма-

гистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraPro_mag_Ur_2015.pdf 

программы учебной практики, образовательной программы высшего 

образования направление 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_UchPra_mag_Ur_2015.pdf 

программа научно-исследовательской практики, образовательной про-

граммы высшего образования направление 40.04.01 (030900.68) Юриспру-

денция Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_NIR_mag_Ur_2015.pdf 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_uri_mag_z_2015.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния направление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Mag_Eko_2015.pdf 

учебного плана» образовательной программы высшего образования на-

правление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Mag_Eko_2015.pdf  

календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования направление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_eko_mag_z_2015.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление направ-

ление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «бизнес-планирование» 

http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/mag/annot_03_bankovskoe_pravo_rossii_i_zarubezhnchh_stran.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/mag/annot_03_bankovskoe_pravo_rossii_i_zarubezhnchh_stran.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraPro_mag_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_UchPra_mag_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_NIR_mag_Ur_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Mag_Eko_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/2/Ucheb_plan_Mag_Eko_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_eko_mag_z_2015.pdf
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Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/eko/mag/annot_02_biznes_planirovanie_2015.pd

f  

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление направ-

ление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «бухгалтерский учет» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/eko/mag/annot_03_buhgalterskiy_uchet_2015.pd

f 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление направ-

ление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Рабочая программа дисциплины «внутрифирменное планирование» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/eko/mag/annot_04_vnutrifirmennoe_planirovanie

_2015.pdf  

программа педагогической практики, образовательной программы 

высшего образования направление 38.04.01 Экономика, Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_UchPedPra_mag_Eko_2015.pdf 

программа научно-производственной практики, образовательной про-

граммы высшего образования направление 38.04.01 Экономика, Магистрату-

ра 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_N_Pro_Eko_2015.pdf 

программа научно-исследовательской практики, образовательной про-

граммы высшего образования направление 38.04.01 Экономика 

,Магистратура 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_NIR_mag_Eko_2015.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Bak_Rekl_2015.pdf 

Учебный план 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Bak_RSO_Z_2015.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_02_biznes_planirovanie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_02_biznes_planirovanie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_03_buhgalterskiy_uchet_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_03_buhgalterskiy_uchet_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_04_vnutrifirmennoe_planirovanie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/eko/mag/annot_04_vnutrifirmennoe_planirovanie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_UchPedPra_mag_Eko_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_N_Pro_Eko_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_NIR_mag_Eko_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Bak_Rekl_2015.pdf
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чии) образовательной программы высшего образования направление 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

Рабочая программа дисциплины безопасность жизнедеятельности  

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/rso/annot_01_bezopasnosty_zhiznideyutelynosti_

rso_bak_2015.pdf 

Рабочая программа дисциплины организация работы отделов рекламы 

и связи с общественностью 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/rso/annot_08_organizaciyu_rabotch_otdelov_rekl

amch_i_svyuzi_s_obщestvennostye_rso_bak_2015.pdf 

Рабочая программа дисциплины основы теории коммуникации 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso

_bak_2015.pdf 

Рабочая программа дисциплины основы теории коммуникации 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso

_bak_2015.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния направление 39.03.02 Социальная работа  

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Bak_SocR_2015.pdf  

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 39.03.02 

Социальная работа  

Рабочая программа дисциплин антропология 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/sr/annot_01_antropologiyu_srab_bak_2015.pdf 

Рабочая программа дисциплин гендерология и феминология 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/sr/annot_04_genderologiyu_i_feminologiyu_srab

_bak_2015.pdf 

Рабочая программа дисциплин история социальной работы   

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/sr/annot_08_istoriyu_srab_bak_2015.pdf 

Календарный учебный график 39.03.02 Социальная работа  

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_SocR_Spec_z_2015.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Bak_Rekl_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Bak_Rekl_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_01_bezopasnosty_zhiznideyutelynosti_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_01_bezopasnosty_zhiznideyutelynosti_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_08_organizaciyu_rabotch_otdelov_reklamch_i_svyuzi_s_obщestvennostye_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_08_organizaciyu_rabotch_otdelov_reklamch_i_svyuzi_s_obщestvennostye_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_08_organizaciyu_rabotch_otdelov_reklamch_i_svyuzi_s_obщestvennostye_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_08_organizaciyu_rabotch_otdelov_reklamch_i_svyuzi_s_obщestvennostye_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/rso/annot_13_osnovch_teorii_kommunikacii_rso_bak_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Bak_SocR_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/sr/annot_01_antropologiyu_srab_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/sr/annot_04_genderologiyu_i_feminologiyu_srab_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/sr/annot_04_genderologiyu_i_feminologiyu_srab_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/sr/annot_08_istoriyu_srab_bak_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_SocR_Spec_z_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
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Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния 070601.65(052400) "Дизайн" Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Spec_Diz_2015.pdf 

Учебный план  образовательной программы высшего образования на-

правление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Spec_Diz_2015.pdf  

календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_Diz_Spec_z_2015.pdf 

программа учебной практики образовательной программы высшего об-

разования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_UchPra_Spec_Diz_2015.pdf  

  программа музейной практики образовательной программы высшего 

образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraMuz_Spec_Diz_2015.pdf 

программа производственной практики, образовательной программы 

высшего образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraPro_Spec_Diz_2015.pdf 

программа преддипломной практики образовательной программы 

высшего образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraPredip_Spec_Diz_2015.pdf 

Аннотации к рабочим  программам дисциплин образовательной про-

граммы высшего образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Спе-

циалитет: 

архитектурно дизайнерское материаловедение 

http://sfga.ru/sveden/education/3/diz/spec/annot_02_arhitekturno_dizayners

koe_materialovedenie_2015.pdf 

Аннотации к рабочим  программам дисциплин образовательной про-

граммы высшего образования направление 070601.65(052400) «Дизайн» Спе-

циалитет: 

безопасность жизнедеятельности 

http://sfga.ru/sveden/education/3/diz/spec/annot_03_bezopasnotj_zhiznedey

ateljnosti_2015.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния 030501(021100) «Юриспруденция» Специалитет 

http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Spec_Diz_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_Diz_Spec_z_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/diz/spec/annot_02_arhitekturno_dizaynerskoe_materialovedenie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/diz/spec/annot_02_arhitekturno_dizaynerskoe_materialovedenie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/diz/spec/annot_02_arhitekturno_dizaynerskoe_materialovedenie_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/diz/spec/annot_03_bezopasnotj_zhiznedeyateljnosti_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
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Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Spec_Ur_2015.pdf  

Учебный план образовательной программы высшего образования на-

правление 030501(021100) «Юриспруденция» Специалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Spec_Ur_2015.pdf 

Аннотация к рабочей программе дисциплины адвокатура 

ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/spec/annot_01__advokatura_ur_spec_2015.pd

f 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Административное право 

ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/spec/annot_02__administrativnoe_pravo_ur_s

pec_2015.pdf 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы 

предупреждения преступлений 

ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/3/uri/spec/annot_03__aktualynche_problemch_pre

duprezhdeniyu_prestupleniy_ur_spec_2015.pdf 

Календарный учебный график 

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_Ur_Spec_z_2015.pdf 

программы преддипломной практики образовательной программы 

высшего образования направление 030501(021100) «Юриспруденция» Спе-

циалитет 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraPredip_Spec_Ur_2015.pdf 

 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния 050715 (031800) специальность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_Spec_Logo_2015.pdf  

учебный план образовательной программы высшего образования 

050715 (031800) специальность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Spec_Logo_2015.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования 050715 (031800) спе-

циальность логопедия. 

Рабочая программа дисциплины «актуальные проблемы логопедии» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/log/spec/annot_02_aktualynche_problemch_logo

pedii_2015.pdf  

http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Spec_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/2/Ucheb_plan_Spec_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/spec/annot_01__advokatura_ur_spec_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/spec/annot_01__advokatura_ur_spec_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/spec/annot_02__administrativnoe_pravo_ur_spec_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/uri/spec/annot_02__administrativnoe_pravo_ur_spec_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_Ur_Spec_z_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraPredip_Spec_Ur_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_Spec_Logo_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/2/Ucheb_plan_Spec_Logo_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/log/spec/annot_02_aktualynche_problemch_logopedii_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/log/spec/annot_02_aktualynche_problemch_logopedii_2015.pdf
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аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования 050715 (031800) спе-

циальность логопедия. 

Рабочая программа дисциплины «анатомия физиология и патология ор-

ганов слуха речи и зрения» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/log/spec/annot_03_anatomiyu_fiziologiyu_i_pato

logiyu_organov_sluha_rechi_i_zreniyu_2015.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования 050715 (031800) спе-

циальность логопедия. 

Рабочая программа дисциплины «введение в логопедическую специ-

альность» 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/3/log/spec/annot_06_vvedenie_v_logopedicheskue

_specialynosty_2015.pdf 

календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования 050715 (031800) специальность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_Logo_Spec_z_2015.pdf 

Программа практики в дошкольных образовательных учреждениях для 

детей с нарушениями речи, образовательной программы высшего образова-

ния 050715 (031800) специальность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraDOU_Spec_Logo_2015.pdf  

программы практики в коррекционных образовательных учреждениях 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в речевом центре, образовательной 

программы высшего образования 050715 (031800) специальность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_KorPra_Spec_Logo_2015.pdf  

программы практики на логопункте при общеобразовательной школе, 

образовательной программы высшего образования 050715 (031800) специ-

альность логопедия. 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_LogoPra_Spec_Logo_2015.pdf   

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния направление  080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)  

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/1/OOP_bak_men_2015.pdf  

http://sfga.ru/sveden_o/education/3/log/spec/annot_06_vvedenie_v_logopedicheskue_specialynosty_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/3/log/spec/annot_06_vvedenie_v_logopedicheskue_specialynosty_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_Logo_Spec_z_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraDOU_Spec_Logo_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_KorPra_Spec_Logo_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_LogoPra_Spec_Logo_2015.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/education/1/OOP_bak_men_2015.pdf
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учебный план, очной формы обучения образовательной программы 

высшего образования направление 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») 

Ссылка на страницу сайта:  

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Bak_men_ochnoe_2015.pdf 

учебный план, заочной формы обучения образовательной программы 

высшего образования направление 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

Ссылка на страницу сай-

та:http://sfga.ru/sveden/document/Managment/Annot_men_Hi_2014.pdf 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  модуль2 «Учет и ана-

лиз»(финансовый анализ) 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/document/Managment/Annot_men_UA_FA_2014.pdf  

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
;
 составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии) образовательной программы высшего образования направление 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «стратегический ме-

неджмент» 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/document/Managment/Annot_men_StrMan_2014.pdf  

календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования направление 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «ба-

калавр») 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/4/graf_men_BAk_och_2015.pdf  

программа учебной практики очной формы обучения, образовательной 

программы высшего образования 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraUch_bak_man_och_2015.pdf  

программа учебной практики заочной формы обучения, образователь-

ной программы высшего образования 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр») 

http://sfga.ru/sveden_o/document/Managment/Annot_men_Hi_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Managment/Annot_men_UA_FA_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Managment/Annot_men_StrMan_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/4/graf_men_BAk_och_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraUch_bak_man_och_2015.pdf
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Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraUch_bak_man_zao_2015.pdf  

программа производственной практики заочной формы обучения, обра-

зовательной программы высшего образования 080200 Менеджмент (квали-

фикация (степень) «бакалавр») 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/6/Inform_PraUch_bak_man_zao_2015.pdf  

методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ, образовательной программы высшего образования 080200 Менедж-

мент (квалификация (степень) «бакалавр») 

Ссылка на страницу сайта: 

http://sfga.ru/sveden/education/5/metod_kurs_man_2013.pdf  

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

описание образовательной  программы направления 40.03.01 Юрис-

пруденция бакалавриат 

ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/OOP_bak_Ur_2015.pdf  

Учебный план образовательной программы высшего образования на-

правление 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 

ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/2/Ucheb_plan_Bak_Ur_Z_2015.pdf 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Гражданский процесс 

ссылка на докумен Гражданский процесс 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/annot_Ur_GrPr_bak_2014.pdf  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Наследственное право» 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/annot_Ur_NaslPravo_bak_2014.pdf 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Прокурорский надзор» 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/annot_Ur_PN_bak_2014.pdf 

календарный учебный график  

ссылка на документ http://sfga.ru/download/files/pk/2014/grafic.pdf 

Аннотация к рабочей программе «Учебная практика» 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/Inform_UchPra_2014.pdf 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ по юриспруденции 

Ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/document/Urist/Inform_OfKurs_bak_Ur_2014.pdf 

 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/education/ 

Информация о направлениях и результатах научно-исследовательской 

деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления  

http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraUch_bak_man_zao_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/6/Inform_PraUch_bak_man_zao_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/5/metod_kurs_man_2013.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/OOP_bak_Ur_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/2/Ucheb_plan_Bak_Ur_Z_2015.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/annot_Ur_GrPr_bak_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/annot_Ur_NaslPravo_bak_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/annot_Ur_PN_bak_2014.pdf
http://sfga.ru/download/files/pk/2014/grafic.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/Inform_UchPra_2014.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/document/Urist/Inform_OfKurs_bak_Ur_2014.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/education/
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ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/education/Directions%20and%20results%20of%20res.pdf 

Положение о научной лаборатории управления социальными система-

ми защиты детства. 

Ссылка на документ размещённый на сайте: 

http://sfga.ru/sveden/education/Polog_NLVSSZD.pdf 

Положение о научной лаборатории этнопедагогических и этнопсихоло-

гических проблем межнационального взаимодействия. 

Ссылка на документ размещённый на сайте: 

http://sfga.ru/sveden/education/Polog_NLEEPMV.pdf  

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Экономика» (уровень магистрату-

ры) 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/080100_mag.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

Ссылка на страницу http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031600 Реклама 

и связи с общественностью(квалификация (степень) «бакалавр» 

Ссылка на документ http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/031600.pdf  

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 040400 Социальная работа (квали-

фикация (степень) «бакалавр») 

ссылка на документ  http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/040400.pdf  

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования в области культуры и искусства Специальность 052400 Ди-

зайн  

Ссылка на документ http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/052400_spec.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования специальность 021100 Юриспруденция 

Ссылка на документ http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/021100_spec.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/ 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования специальность 031800 Логопедия  

Ссылка на документ http://sfga.ru/sveden/eduStandarts/021100_spec.pdf 

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden_o/education/Directions%20and%20results%20of%20res.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/Polog_NLVSSZD.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/education/Polog_NLEEPMV.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/080100_mag.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/031600.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/040400.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/052400_spec.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://sfga.ru/sveden_o/eduStandarts/021100_spec.pdf
http://www.sfga.ru/
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Стипендии и иные виды материальной поддержки 

http://sfga.ru/sveden/grants/ 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата,программам специалитета, программам магистратуры в негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования "Столичная 

Финансово-гуманистарная академия" 

ссылка на документ  http://sfga.ru/sveden/grants/Poryadok.pdf  

Скриншот страницы сайта www.sfga.ru 

http://sfga.ru/sveden/budget/ 

Финансово-хозяйственная деятельность ссылка на документ 

http://sfga.ru/sveden/budget/Plan_FHD_2015.pdf 

Нарушение №12. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение п. 3 Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.12.2014 № 1536 (зарегистрирован Минюстом 

России 16.01.2015, регистрационный № 35559) в личных делах научно-

педагогических работников отсутствуют документы, подтверждающие про-

ведение конкурсной процедуры избрания претендентов на должности НПР. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.12.2014 № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» в части совершенствования механизмов регулирова-

ния труда научных работников, руководителей научных организаций, их за-

местителей»; п. 3 Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 04.12.2014 № 1536 (зарегистрирован Минюстом России 16.01.2015, реги-

страционный № 35559) заключению трудового договора на замещение долж-

ности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ высшего обра-

зования и дополнительных профессиональных программ, а также переводу 

на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соот-

ветствующей должности. 

Кадровым работником лицензиата доукомплектованы личные дела пе-

дагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу на 2015-2016 учебный год, копиями документов, подтверждающих 

проведение (прохождение) конкурсной процедуры избрания претендентов на 

должности НПР. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Список научно-педагогических работников, привлеченных к образова-

тельному процессу в 2015-2016 учебном году; 

http://sfga.ru/sveden_o/grants/
http://sfga.ru/sveden_o/grants/Poryadok.pdf
http://www.sfga.ru/
http://sfga.ru/sveden_o/budget/
http://sfga.ru/sveden_o/budget/Plan_FHD_2015.pdf
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Приказ № 112/01-08 от 01.09.2015 «Об утверждении постановления 

Ученого совета об избрании на должность»; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Букалеровой Л.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Буслаевой Е.Л.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Власовой Н.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Дашина Е.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Делибоженко Е.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Демиденко В.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Жеругова Р.Т.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Заславской И.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Зеленского А.Г.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Исаева Е.И.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Красненковой Е.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 г. заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Куракина А.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Ранюк В.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Редькиной Е.Б.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 г. заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Смирновой В.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Устинова И.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Чумаковой И.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Шлычковой О.Н.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Юсупова В.З.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Клименко Т.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Рощиной О.Е.; 
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Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Ващенко В.К.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Хохловой Е.Ю.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Коломиец Т.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Пудовочкина Ю.Е.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Сергушкиной М.И.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Захарова Е.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Скачко Г.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Остроушко А.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Шагиевой Р.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Егупова В.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Уварова В.Д.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Брыжинской Г.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Гладких А.Ю.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Шпилькиной Т.А.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Демчук О.Н.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 г. заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Павловой А.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Лазарева А.Н.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Юсупова В.З.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Дроздова В.В.; 

Выписка из протокола № 1 от 31.08.2015 заседания Ученого совета 

НОУ ВО «СФГА» об избрании по конкурсу Гаврилина А.В. 

Нарушение №13. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 8 Положения о порядке про-

ведения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 № 1154 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, реги-
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страционный № 4617), у лицензиата отсутствуют договора между высши-

ми учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организация-

ми, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и орга-

низации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предос-

тавлять места для прохождения практики студентам высших учебных заве-

дений, указанными в распоряжениях № 3/пс, 5/пс, 6/пс, 7/пс, 8/пс, 9/пс,10/пс 

от 02.03.2015 о направлении студентов на практику по основной образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиямипункта 8 Положения о порядке прове-

дения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 № 1154 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, реги-

страционный № 4617), заведующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной 

систематизированы документы по организации всех видов практик, включая 

договоры между образовательной организацией и предприятиями, учрежде-

ниями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учрежденияи организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающимсяли-

цензиата, указанными в распоряжениях № 3/пс, 5/пс, 6/пс, 7/пс, 8/пс, 

9/пс,10/пс от 02.03.2015 о направлении студентов на практику по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Договор о проведении практики от 18.09.2013 с Государственным 

бюджетным учебно-воспитательным учреждением г. Москвы «Социальный 

приют для детей и подростков» Департамента социальной защиты населения 

Москвы, подписанного ректором Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым; 

Договор о проведении практики от 16.10.2015 с Государственным 

бюджетным учебно-воспитательным учреждением г. Москвы «Социальный 

приют для детей и подростков» Департамента социальной защиты населения 

г. Москвы, подписанный ректором Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым;  

Доверенность № 550-1 от 10.02.2014 на заключение и подписывание 

индивидуальных договоров о прохождении всех видов практик обучающи-

мися в Негосударственном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), под-

писанная ректором лицензиата В.В. Грачевым;  
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Распоряжение по кафедре № 03/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псбс14з на учебную практику, подписанное заведующей кафед-

рой психологии Е.Б. Редькиной; 

Договор о прохождении учебной практики О.Б. Дорожкиной от 

02.03.2015 с ГБОУ школой № 1285, подписанный заведующей кафедрой пси-

хологии Е.Б. Редькиной; 

Договор о прохождении учебной практики Л.С. Коржуевой от 

02.03.2015 с НУЗ ЦКБ № 6 ОАО «РЖД», подписанный заведующей кафед-

рой психологии  Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении учебной практики Т.В. Луговой от 02.03.2015 с 

МАУ Центром социально-психологической помощи детям и подросткам 

«Солнечный круг», подписанный заведующей кафедрой психологии Е.Б. 

Редькиной; 

Договор о прохождении учебной практики Ю.Л. Набаловой от 

02.03.2015 с ЗАО «Связной Логистика», подписанный заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной  

Договор о прохождении учебной практики М.С. Сапроновой от 

02.03.2015 с ГБОУ СОШ № 956, подписанный заведующей кафедрой психо-

логии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении учебной практики Л.А. Чикировой от 

02.03.2015 с ГБОУ школой № 641 детским садом № 205, подписанный заве-

дующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Распоряжение по кафедре № 05/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псб2с на производственную практику, подписанное заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики Т.А. Брыкиной от 

02.03.2015 с МБДОУ «Детский сад имени Н.К. Крупской», подписанный за-

ведующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Распоряжение по кафедре № 06/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псбс12з на производственную практику, подписанное заведую-

щей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной; 

Распоряжение по кафедре № 07/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псб13з на учебную практику, подписанное заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении учебной практики М.Р. Гридасовой от 

02.03.2015 с ГБУ ТЦСО «Марьино», подписанное заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении учебной практики Н.А. Леоновой от 02.03.2015 

с ЗАО «Связной-Логистика», подписанное заведующей кафедрой психологии 

Е.Б. Редькиной;  

Распоряжение по кафедре № 08/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псб12з на производственную практику, подписанное заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  
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Договор о прохождении производственной практики В.В. Гомозовой от 

02.03.2015 с ГУП «Московский метрополитен» ТЧ-11, подписанный заве-

дующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики А.М. Корнетовым 

от 02.03.2015 с ГБОУ СОШ № 7, подписанный заведующей кафедрой психо-

логии Е.Б.Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики Л.Н. Курносовой 

от 02.03.2015 с ООО «ФОРС-Центр разработки», подписанный заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Пакет отчётных документов по производственной практикеЛ.Н. Курно-

совой с характеристикой-отзывом, подписанный генеральным директором 

ООО «ФОРС-Центр разработки» С.А.Томлянович;  

Договор о прохождении производственной практики И.Е. Номоконовой 

от 02.03.2015 с ООО «ДЕМО», подписанный заведующей кафедрой психоло-

гии Е.Б. Редькиной  

Распоряжение по кафедре № 09/пс от 02.03.2015г. о направлении сту-

дентов группы Псб14з на учебную (ознакомительную) практику, подписан-

ное заведующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении учебной (ознакомительной) практики Журав-

левой Д.В. от 02.03.2015 с ГБОУ СОШ № 1370, подписанный заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Распоряжение по кафедре № 10/пс от 02.03.2015 о направлении студен-

тов группы Псбс13з на производственную практику, подписанное заведую-

щей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики Е.В. Захаровой от 

02.03.2015 с ГБОУ школой № 1285, подписанный заведующей кафедрой пси-

хологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики Г.Ю. Кондауро-

вой от 02.03.2015 с ГБОУ СОШ № 1493 ДОУ № 2328, подписанный заве-

дующей кафедрой психологии Е.Б. Редькиной; 

Договор о прохождении производственной практики Л.Г. Коноваловой 

от 02.03.2015 с АН ОО «Филлипок», подписанный заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики О.В. Кудряшовой 

от 02.03.2015 с ГБОУ школой № 641, подписанный заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор с ГОУ гимназией № 1569 «Созвездие» о прохождении произ-

водственной практики М.А. Куликовой, подписанный заведующей кафедрой 

психологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики О.В. Осиповой от 

02.03.2015 с ГБОУ школой № 717, подписанный заведующей кафедрой пси-

хологии Е.Б. Редькиной;  

Договор о прохождении производственной практики М.Р. Пахомовой 

от 02.03.2015 с Гимназией № 1591 СП ДО № 1689, подписанный заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной; 
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Договор о прохождении производственной практики И.А. Старковой от 

02.03.2015 с ГБОУ школой № 1285, подписанный заведующей кафедрой пси-

хологии Е.Б. Редькиной; 

Договор о прохождении производственной практики Т.А.Уткиной от 

02.03.2015 с ООО «Российская дистрибьюция», подписанный заведующей 

кафедрой психологии Е.Б. Редькиной. 

Нарушение №14. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 8 Положения о порядке про-

ведения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 № 1154 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, реги-

страционный № 4617) у лицензиата отсутствуют договора между высшими 

учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 

места для прохождения практики студентам высших учебных заведений, ука-

занными в распоряжениях № 06-15,05-15,04-15,03-15,02-15,01-15 от 

09.02.2015 о направлении студентов на практику по основной образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 050700 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 8 Положения о порядке прове-

дения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 № 1154 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, реги-

страционный № 4617), заведующим кафедрой педагогической психологии, 

педагогики и логопедии Е.И. Исаевым систематизированы документы по ор-

ганизации всех видов практик, включая договоры между образовательной 

организацией и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места 

для прохождения практики обучающимся лицензиата, указанными в распо-

ряжениях № 06-15,05-15,04-15,03-15,02-15,01-15 от 09.02.2015 о направлении 

студентов на практику по основной образовательной программе высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (де-

фектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Договор о проведении практики от 04.02.2013 с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения г. Москвы «Центр восстанови-

тельного лечения для детей № 64» Департамента здравоохранения г. Москвы, 

подписанного ректором НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым;  
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Доверенность № 550-2 от 10.02.2014.на заключение и подписание ин-

дивидуальных договоров о прохождении всех видов практик обучающимися 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование (квалификация (степень) «бакалавр»), подписанная ректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» В.В. Грачевым;  

Договор о проведении практики от 10.02.2014 с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения г. Москвы «Детский туберкулез-

ный санаторий № 4» Департамента здравоохранения г. Москвы, подписан-

ный заведующим кафедрой педагогической психологии, педагогики и лого-

педии лицензиата Е.И. Исаевым;  

Договор о проведении практики от 14.02.2015 с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением № 705, подписанный заведую-

щим кафедрой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицен-

зиата Е.И. Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 01-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдбс14з на учебную практику, подписанное заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Договор № 03-15 с ГБОУ СОШ № 705 о прохождении учебной практи-

ки групп Сдбс13з, Сдб13з, Сдбс14з от 20.03.2015, подписанный заведующим 

кафедрой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата 

Е.И. Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 02-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдбс13з на учебную практику, подписанное заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 03-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдб13з  на учебную практику, подписанное заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 04-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдбс14з на учебную практику, подписанное заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Договор № 04-15 с ГБОУ СОШ № 2056 о прохождении производствен-

ной  практики группы Сдбс13з от 08.02.2015, подписанный заведующим ка-

федрой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Договор № 05-15 с ГБУ «Центр досуга и спорта «Энергия.ru» о прохо-

ждении учебной практики студентки Плис Ольги Викторовны от 03.02.2015, 

подписанный заведующим кафедрой педагогической психологии, педагогики 

и логопедии лицензиата Е.И. Исаевым;  



 258 

Договор № 06-15 с ГБОУ СОШ №1943 о прохождении учебной прак-

тики группы Сдб13з от 02.02.2015, подписанный заведующим кафедрой пе-

дагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 05-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдб13з на учебную практику, подписанный заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Распоряжение по кафедре № 06-15 от 09.02.2015 о направлении студен-

тов группы Сдб13в на учебную практику, подписанное заведующим кафед-

рой педагогической психологии, педагогики и логопедии лицензиата Е.И. 

Исаевым;  

Пакет отчётных документов по производственной практике Л.А. Селя-

ниной с характеристикой-отзывом, подписанный руководителем практики от 

образовательного учреждения В.В. Мартынец. 

Нарушение №15. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение п. 6 п/п. 6.1 Порядка заполнения, уче-

та и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, 

в титуле дипломов, выданных в 2015 году полное официальное название ор-

ганизации (Негосударственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия») не соответствует названию организации по Уставу 2014 г. (Негосудар-

ственное образовательное учреждение высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия»). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

Негосударственным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Устав лицензиата, ут-

верждённый Общим собранием учредителей от 15.06.2014 протокол № 3) 

была допущена техническая ошибка при заполнении документов об образо-

вании и о квалификации и приложений к ним выпускников лицензиата 2015 

года в части указания полного официального наименования организации, 

выдавшей диплом, а именно: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование образо-

вательной организации) (пп. 1) п. 6.1.; пп. 1) п. 7.1. Порядка заполнения, уче-

та и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540)). 

В виду допущенной технической ошибки вуз её исправил, в том числе 

согласно п. 7.10. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 07.03.2014, регистрационный № 31540) на четвертой странице бланка 

дубликата приложения в разделе 5 «Дополнительные сведения» указаны сле-
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дующие сведения: в приложении к дубликата диплома на отдельной строке 

(при необходимости - в несколько строк) - слова «Образовательная организа-

ция переименована в ____ году.» (год - четырехзначное число цифрами), да-

лее на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова 

«Старое полное официальное наименование образовательной организации - » 

с указанием старого полного официального наименования организации. 

Процедура подготовки и выдачи дубликатов документов об образова-

нии и о квалификации и дубликатов приложений к ним выпускников лицен-

зиата 2015 года выдержана лицензиатом в соответствии с требованиями 

пункта 29.Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный № 31540) и приказом ректора НОУ ВО 

«СФГА» «О подготовке и выдаче дубликатов документов об образовании и о 

квалификации и дубликатов приложений к ним выпускников лицензиата 

2015 года» от 21.09.2015 № 76-2б/01-02. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Приказ ректора НОУ ВО «СФГА» «О подготовке и выдаче дубликатов 

документов об образовании и о квалификации и дубликатов приложений к 

ним выпускников лицензиата 2015 года» от 21.09.2015 № 76-2б/01-02; 

Официальный документ: Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования на начало 2015/2016 учебного года по состоя-

нию на 1 октября 2015г. (Форма № ВПО-1), содержащие сведения о распре-

делении численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и 

специальностям и отражающих фактическое количество выпускников 2015 

года; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 2 - дипломы и приложения к дипломам бакалав-

ров), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 

образовании и о квалификации; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 9 - дипломы и приложения к дипломам специали-

стов), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 

образовании и о квалификации; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 2 - дипломы и приложения к дипломам магист-

ров), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 

образовании и о квалификации; 

Приказ ректора НОУ ВО «СФГА» № 76-3/01-02 от 22.09.2015 «О выда-

че дубликатов дипломов и дубликатов приложений к дипломам выпускникам 

НОУ ВО «СФГА» 2015 года»; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015, исходящий номер 351-

а1/01-06 Гаджиевой Инессе Михайловне; квитанция об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а2/01-06 Грининой Оксане Ярославовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а3/01-06 Давиденко Елене Васильевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а4/01-06 Драгоненковой Наталье Сергеевне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а5/01-06 Жеребьевой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а6/01-06 Захарову Алексею Владимировичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а7/01-06 Кортышеву Евгению Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а8/01-06 Кулееву Ринату Рашидовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а9/01-06 Милушкиной Юлии Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а10/01-06 Мозгунову Алексею Алексеевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а11/01-06 Пошшоеву Хумоюнхону Умронхоновичу; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а12/01-06 Широуховой Наталье Александровне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а13/01-06 Исаевой Татьяне Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а14/01-06 Мармулевой Елене Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а15/01-06 Антоновой Светлане Александровне; квитанция об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а17/01-06 Бобылевой Елене Александровне; квитанция об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а18/01-06 

Васюковой Наталье Юрьевне; квитанция об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а19/01-06 Королёвой Наталье Андреевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а20/01-06 

Левиной Ольге Михайловне; квитанция об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а21/01-06 Малышевой Елене Валентиновне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а22/01-06 Сиротенко Елене Георгиевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а24/01-06 

Финогеновой Маргарите Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а25/01-06 Волкову Сергею Владимировичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а26/01-06 Дахнову Денису Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а27/01-06 Тен Любови Валентиновне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а28/01-06 Новикову Денису Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а29/01-06 Пожогину Алексею Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а30/01-06 Князевой Елене Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а31/01-06 Алексеевой Ольге Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а33/01-06 Гусейновой Наталье Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а34/01-06 Жилину Александру Владимировичу; квитанция об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а35/01-06 Захаровой Анастасии Александровне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а36/01-06 Золиной Наталье Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а37/01-06 Конновой Жанне Леонидовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а38/01-06 Коробковой Елене Вячеславовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а39/01-06 Никитину Сергею Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а40/01-06 Олейниковой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а41/01-06 Петровой Алене Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а43/01-06 Рычковой Инне Борисовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а44/01-06 Сорокиной Елене Михайловне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а45/01-06 Бойматовой Лоле Маруфджоновне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а46/01-06 Королевой Екатерине Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а47/01-06 Корсаковой Елене Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а48/01-06 Кортышеву Евгению Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а49/01-06 Кривовой Виктории Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а50/01-06 Мусихиной Юлии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а51/01-06 Никитину Ивану Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а52/01-06 Новокрещеновой Марии Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а54/01-06 Слюсаревой Анастасии Сергеевне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а55/01-06 Тарасову Александру Алексеевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а56/01-06 Телегиной Татьяне Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а57/01-06 Хамидуллиной Екатерине Альбертовне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а58/01-06 Власовой Людмиле Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а59/01-06 Грачевой Екатерине Петровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а60/01-06 Звонаревой Ольге Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а61/01-06 Знатковой Любови Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а62/01-06 Ковальчук Наталье Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а63/01-06 Котловой Елене Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а64/01-06 Репп Лилии Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а65/01-06 Терещенковой Анне Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а66/01-06 Болониной Наталье Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а67/01-06 Живолуповой Татьяне Викторовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а68/01-06 Исаевой Татьяне Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а69/01-06 Куприяновой Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а71/01-06 Нестеренко Ирине Васильевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а72/01-06 Новиченко Наталье Владимировна; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а73/01-06 Прусаковой Анастасии Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а74/01-06 Соловьёвой Анжелике Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а75/01-06 Тимаковой Валентине Гурьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а77/01-06 Деминой Ольге Вадимовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а78/01-06 Дидигову Руслану Алихановичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а79/01-06 Мазур Анне Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б1/01-06 Буланову Андрею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б2/01-06 Васильеву Павлу Евгеньевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б3/01-06 Васильевой Олесе Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б4/01-06 Григорьевой Марии Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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б5/01-06 Боровковой Анастасии Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б6/01-06 Егоровой Ирине Вячеславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б7/01-06 Карпову Александру Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б8/01-06 Ковалеву Дмитрию Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б9/01-06 Козлову Алексею Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б10/01-06 Колекину Илье Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б11/01-06 Купальцевой Ксении Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б12/01-06 Лариной Олесе Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б13/01-06 Лебедеву Сергею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б14/01-06 Трофимовой Наталье Олеговне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б15/01-06 Пастернак Наталии Мирославовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б16/01-06 Порш Наталье Рудольфовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б17/01-06 Сацкову Константину Евгеньевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б18/01-06 Серкину Михаилу Борисовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б19/01-06 Сорока Алексею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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б20/01-06 Сухорукову Руслану Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б21/01-06 Терентьеву Роману Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б22/01-06 Туманову Александру Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б23/01-06 Оразаеву Аслану Даирбековичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б24/01-06 Рочевой Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б25/01-06 Зыковой Светлане Валериевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б26/01-06 Недомолкиной Анне Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б27/01-06 Саутиевой Юлии Павловне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б28/01-06 Катковой Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б29/01-06 Рон Евдокии Алексеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б30/01-06 Васильеве Анастасии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б31/01-06 Петровой Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б32/01-06 Оларь Ирине Павловне; опись об отправке письма от 12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б33/01-06 Абакумову Андрею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б34/01-06 Авдееву Антону Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б35/01-06 Забедовскому Сергею Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б36/01-06 Ильвуткину Артему Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б37/01-06 Крючкову Илье Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б38/01-06 Кузякиной Анне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б39/01-06 Лукину Денису Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б40/01-06 Манюровой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б41/01-06 Маринову Сергею Анатольевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б42/01-06 Наумову Сергею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б43/01-06 Подпорину Игорю Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б44/01-06 Самсонову Александру Александровичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б45/01-06 Смирновой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б46/01-06 Смирновой Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б47/01-06 Сумеркиной Марии Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б48/01-06 Трыгубе Марии Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б49/01-06 Черникову Алексею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б50/01-06 Борисову Ивану Алексеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б51/01-06 Васильевой Инне Григорьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б52/01-06 Воробьёвой Алене Олеговне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б53/01-06 Казакову Николаю Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б54/01-06 Петросюк-Лятуринскому Евгению Сергеевичу; опись об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б55/01-06 Логвиновой Полине Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б56/01-06 Митрохину Алексею Константиновичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б57/01-06 Мошкину Андрею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б58/01-06 Мухаметовой Адэле Ильдаровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б59/01-06 Неуструеву Александру Александровичу; опись об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б60/01-06 Николенко Дмитрию Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б61/01-06 Овсянникову Дмитрию Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б62/01-06 Комковой Наталье Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б63/01-06 Салину Юрию Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б64/01-06 Спирину Максиму Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б65/01-06 Спириной Евгении Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 



 269 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б66/01-06 Сушкову Сергею Игоревичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б67/01-06 Талышинской Елене Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б68/01-06 Ястребковой Виктории Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в1/01-06 Байназарову Рамилю Рауфовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в2/01-06 Бондаренко Светлане Ивановне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в3/01-06 Героевой Юлии Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в4/01-06 Глущенко Сергею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в5/01-06 Гридасову Евгению Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в6/01-06 Гридасовой Екатерине Владимировне 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в7/01-06 Дарвиной Юлии Сергеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в8/01-06 Жильцовой Марине Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в9/01-06 Канталинской Майе Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в10/01-06 Ковалеву Сергею Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в11/01-06 Корсаковой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в12/01-06 Кутузову Кириллу Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в13/01-06 Луниной Ольге Викторовне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в14/01-06 Новикову Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в15/01-06 Петрову Артему Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в16/01-06 Рахметуллову Ринату Кайюмовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в17/01-06 Саламандык Елизавете Владимировне; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в18/01-06 Сущикову Антону Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в19/01-06 Талаховой Марии Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в20/01-06 Телегиной Татьяне Юрьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в21/01-06 Шворобей Марине Вениаминовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в22/01-06 Шельменковой Яне Юрьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в23/01-06 Антиповой Любови Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в24/01-06 Бобровой Анжелике Валентиновне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в25/01-06 Борисовой Александре Владимировне; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в26/01-06 Винакуровой Юлии Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в27/01-06 Витюку Леониду Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в28/01-06 Гориной Ольге Николаевне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в29/01-06 Григорьевой Анне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в30/01-06 Ершовой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в31/01-06 Киселёвой Наталье Игоревне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в32/01-06 Кузяшову Александру Васильевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в33/01-06 Лифар Анне Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в34/01-06 Макаровой Наталье Геннадьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в35/01-06 Морозовой Анастасии Станиславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в36/01-06 Овсянникову Сергею Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в37/01-06 Околович Марине Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в38/01-06 Орловой Александре Игоревне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в39/01-06 Самитину Алексею Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в40/01-06 Семья Юрию Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в41/01-06 Сергееву Дмитрию Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в42/01-06 Строгонову Никите Леонидовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в43/01-06 Тороповой Олесе Александровне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в44/01-06 Фролову Андрею Алексеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в45/01-06 Хрусталевой Наталии Вячеславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в46/01-06 Царенко Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в47/01-06 Шустрову Сергею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в48/01-06 Боберскому Владимиру Петровичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в49/01-06 Боргенц Наталье Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в50/01-06 Ванханен Сергею Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в51/01-06 Васильевой Алёне Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в52/01-06 Вересовой Татьяне Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в53/01-06 Горчаковой Светлане Игоревне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в54/01-06 Жуковой Зое Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в55/01-06 Зубареву Виктору Леонидовичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в56/01-06 Качановой Лидии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в57/01-06 Козыревой Светлане Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в58/01-06 Майорову Даниилу Александровичу; квитанция об отправке пись-
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ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в59/01-06 Маковееву Максиму Александровичу; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в60/01-06 Нестерову Евгению Сергеевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в61/01-06 Николаевой Юлии Васильевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в62/01-06 Пальниковой Ирине Мануиловне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в63/01-06 Пепеловой Людмиле Александровне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в64/01-06 Пеуновой Елене Михайловне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в65/01-06 Пешковой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в66/01-06 Пурышевой Ирине Дмитриевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в67/01-06 Пустохину Антону Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г1/01-06 Пашковскому Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г2/01-06 Костырченко Дарье Дмитриевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г3/01-06 Вигинскому Денису Андреевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г4/01-06 Дмитриевой Ольге Геннадьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г5/01-06 Козаченко Наталье Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г6/01-06 Кошутину Александру Сергеевичу; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г7/01-06 Коршунову Евгению Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г8/01-06 Волгиной Алене Сергеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г9/01-06 Салайда Анне Викторовне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г10/01-06 Александровой Татьяне Геннадьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г11/01-06 Боровинских Алексею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г12/01-06 Кирееву Руслану Рамазановичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г13/01-06 Куцеконь Полине Станиславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г14/01-06 Кондратюк Анатолию Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г15/01-06 Трубникову Алексею Васильевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г16/01-06 Федотову Алексею Игоревичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г17/01-06 Назарову Андрею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г18/01-06 Моржовой Светлане Анатольевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г19/01-06 Брусковой Валентине Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г20/01-06 Сорокиной Анне Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г21/01-06 Глазыриной Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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г22/01-06 Ярмухаметовой Юлии Радиковне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г23/01-06 Гилязовой Юлии Галяутдиновне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г24/01-06 Бадиной Ольге Андреевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г25/01-06 Афониной Ольге Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г26/01-06 Баулиной Светлане Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г27/01-06 Дубанжиу Андрею Георгиевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г28/01-06 Журавлёвой Анжеле Фёдоровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г29/01-06 Исаеву Максиму Александровичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г30/01-06 Кимкову Ивану Васильевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г31/01-06 Климовой Кире Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г32/01-06 Кожевниковой Татьяне Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г33/01-06 Коломейцевой Татьяне Викторовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г34/01-06 Кутдусовой Раиле Абдулловне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г35/01-06 Лампе Дарье Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г36/01-06 Мельнику Дмитрию Анатольевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г37/01-06 Степанову Валерию Александровичу; квитанция об отправке пись-
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ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г38/01-06 Тиканову Сергею Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г39/01-06 Щербаковой Юлии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г40/01-06 Калиниченко Ольге Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г41/01-06 Гульбиной Юлии Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г42/01-06 Гусеву Виталию Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г43/01-06 Ражевой Анастасии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г44/01-06 Ражеву Дмитрию Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г45/01-06 Хелаиа Левану Вахтанговичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г46/01-06 Баранову Анатолию Юрьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г47/01-06 Бойко Екатерине Александровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г48/01-06 Брыксиной Екатерине Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г49/01-06 Насонову Роману Витальевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г50/01-06 Тихоновой Вера Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г51/01-06 Лазареву Станиславу Кирилловичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г52/01-06 Аббасову Чинару Ризвану оглы; квитанция об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г53/01-06 Амирханову Тагиру Калимуллаевичу; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г54/01-06 Москалёвой Людмиле Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г55/01-06 Семенову Виталию Евгеньевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г56/01-06 Юхно Евгении Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г57/01-06 Дмитрюку Роману Владимировичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г58/01-06 Баранову Вячеславу Павловичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г59/01-06 Коломийчуку Дмитрию Ивановичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г60/01-06 Савиной Наталье Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д1/01-06 Гусеву Михаилу Васильевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д2/01-06 Корчинскому Михаилу Витальевичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д3/01-06 Наумову Александру Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д4/01-06 Дьяконовой Евгении Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д5/01-06 Ермоловой Любови Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д6/01-06 Карасевой Кристине Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д7/01-06 Кошелевой Марине Вадимовне; квитанция об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д8/01-06 Македонской Кристине Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д9/01-06 Багрянцевой Марии Олеговне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д10/01-06 Стокопёновой Анастасии Андреевне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д11/01-06 Скребковой Людмиле Федоровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д12/01-06 Гуровой Алёне Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д13/01-06 Новиковой Елене Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д14/01-06 Егоровой Жанне Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д15/01-06 Федотовой Наталии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д16/01-06 Смотриной Анастасии Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д17/01-06 Романовой Елене Александровне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д18/01-06 Лепину Сергею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015 на 6 л 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д19/01-06 Юмагужиной Оксане Дамировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д20/01-06 Кутилину Алексею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д21/01-06 Фаляхову Радику Азатовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д22/01-06 Любченко Игорю Борисовичу; опись об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д23/01-06 Игнатьеву Александру Викторовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д24/01-06 Азатяну Баграту Гегамовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д25/01-06 Баландину Дмитрию Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д26/01-06 Егоровой Марине Евгеньевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д27/01-06 Щеколюковой Ирине Ивановне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д28/01-06 Семенову Владимиру Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д29/01-06 Киляковой Любови Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д30/01-06 Ермаковой Татьяне Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д31/01-06 Кузнецовой Екатеринае Дмитриевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д32/01-06 Кондрашовой Наталье Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д33/01-06 Зарубиной Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д34/01-06 Азизову Денису Дамировичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д35/01-06 Пертая Индико Мерабовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д36/01-06 Кутюмову Олегу Анатольевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д37/01-06 Бурмистрову Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма 
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от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д38/01-06 Блохину Сергею Александровичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д39/01-06 Уткиной Наталии Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д40/01-06 Маркелову Григорию Алексеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д41/01-06 Бабаниной Ольге Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д42/01-06 Леунову Алексею Алексеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д43/01-06 Ломовой Тамаре Александровне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д44/01-06 Гиль Екатерине Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д45/01-06 Соколовой Юлии Андреевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д46/01-06 Клещуновой Анастасии Михайловне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д47/01-06 Сидоркину Константину Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д48/01-06 Соколовой Таисии Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д49/01-06 Алексеевой Елене Михайловне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д50/01-06 Дорофеевой Анастасии Александровне; опись об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д51/01-06 Полетаевой Надежде Евгеньевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д52/01-06 Маринину Александру Андреевичу; опись об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д53/01-06 Брагиной Регине Алексеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д54/01-06 Воробьёвой Ирине Алексеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д55/01-06 Фокину Игорю Владимировичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д56/01-06 Кулькову Виктору Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д57/01-06 Григорович Яне Васильевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д58/01-06 Соловову Александру Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д59/01-06 Ощепковой Анне Геннадьевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д60/01-06 Постникову Сергею Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д61/01-06 Гришиной Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д62/01-06 Кравченко Анастасии Константиновне; опись об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е1/01-06 Казаковой Кристине Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е2/01-06 Талыбовой Жанне Гамаддиновне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е3/01-06 Украинской Дарье Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е4/01-06 Лукинской Светлане Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е5/01-06 Фролову Александру Геннадьевичу; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е6/01-06 Сайфутдиновой Нурие Булатовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е7/01-06 Бородиной Светлане Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е8/01-06 Пашкевич Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е9/01-06 Горшковой Анастасии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е10/01-06 Морозовой Ольге Евгеньевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е11/01-06 Королеву Денису Алексеевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е12/01-06 Онеговой Анастасии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е13/01-06 Соколовой Дарье Андреевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е14/01-06 Суслиной Анжелике Фанильевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е15/01-06 Цзю Татьяне Вадимовне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е16/01-06 Аверьяновой Ольге Вячеславовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е17/01-06 Бородкиной Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е18/01-06 Воронкову Максиму Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е19/01-06 Воронковой Анне Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е20/01-06 Джамиловой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е21/01-06 Ефремову Теодору Михайловичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е22/01-06 Курсовой Юлии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е23/01-06 Курышко Максиму Александровичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е24/01-06 Махиня Анастасии Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е25/01-06 Минькову Максиму Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е26/01-06 Надель Галине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е27/01-06 Наумовой Надежде Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е28/01-06 Нейману Николаю Валерьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е29/01-06 Орловой Екатерине Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е30/01-06 Петросюк-Лятуринской Виктории Петровне; опись об отправке 

письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е31/01-06 Филимоновой Анне Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е32/01-06 Чудновой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е33/01-06 Чукмасовой Екатерине Владимировне; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е34/01-06 Юшкиной Оксане Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е35/01-06 Волковой Любови Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е36/01-06 Гречман Ольге Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е37/01-06 Елисеевой Анне Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е38/01-06 Жилкову Константину Михайловичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е39/01-06 Исаевой Анастасии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е40/01-06 Котову Юрию Германовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е41/01-06 Кривцовой Марине Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е42/01-06 Люфту Владимиру Владимировичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е43/01-06 Радченко Дарье Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е44/01-06 Уматхаджиевой Юлии Сулеймановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е45/01-06 Алексюк Юлии Олеговне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е46/01-06 Баюшкиной Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е47/01-06 Демидовой Оксане Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е48/01-06 Ганеевой Линаре Равхатовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е49/01-06 Гордееву Михаилу Григорьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е50/01-06 Девяткину Илье Игоревичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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е51/01-06 Камышной Елене Леонидовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е52/01-06 Княжевой Марии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е53/01-06 Ковалеву Александру Александровичу; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е54/01-06 Колюшкову Дмитрию Владимировичу; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е55/01-06 Крючковой Ирине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е56/01-06 Ларионовой Екатерине  Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е57/01-06 Ларьковой Наталье Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е58/01-06 Мерзляковой Ирине Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е59/01-06 Митрохину Павлу Константиновичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е60/01-06 Непомнящих Анне Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е61/01-06 Петрову Михаилу Сергеевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е62/01-06 Петросян Кристине Арамовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е63/01-06 Прокудиной Наталии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е64/01-06 Реджеповой Тазагуль Гельдиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е65/01-06 Саматовой Евгении Бахромовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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е66/01-06 Трошину Ивану Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е67/01-06 Фроловой Наталье Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е68/01-06 Чепкасовой Екатерине Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е69/01-06 Чермошенцевой Елене Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е70/01-06 Чучиной Александре Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е71/01-06 Гришаеву Алексею Викторовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е72/01-06 Колосковой Надежде Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е73/01-06 Артемьевой Алене Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е74/01-06 Русакову Алексею Валерьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е75/01-06 Карелиной Екатерине Игоревне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е76/01-06 Алиевой Анне Алескандровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е77/01-06 Дементьеву Павлу Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е78/01-06 Софроновой Алене Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж1/01-06 Бакленевой Анастасии Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж2/01-06 Балабай Марии Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж3/01-06 Баулиной Надежде Викторовне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж4/01-06 Вороновой Анастасии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж5/01-06 Гридасову Евгению Сергеевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж6/01-06 Гридасовой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж7/01-06 Захаровой Виктории Дмитриевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж8/01-06 Зиминой Ольге Святославовне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж9/01-06 Иошкину Станиславу Евгеньевичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж10/01-06 Казаковой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж11/01-06 Каспрук Елена Петровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж12/01-06 Кириной (Анциферовой) Марии Викторовне; квитанция об от-

правке письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж13/01-06 Котляр Анастасие Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж14/01-06 Кошкиной Елизавете Михайловне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж15/01-06 Лукьяновой Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж16/01-06 Маркиной Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж17/01-06 Мачихиной Ольге Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж18/01-06 Морозовой Анастасии Станиславовне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж19/01-06 Новожиловой Наталье Александровне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж20/01-06 Потаповой Татьяне Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж21/01-06 Савенковой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж22/01-06 Самитину Алексею Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж23/01-06 Серафимовой Елене Михайловне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж24/01-06 Сергееву Дмитрию Владимировичу; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж25/01-06 Сергееву Дмитрию Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж26/01-06 Серовой Татьяне Григорьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж27/01-06 Тарасову Сергею Вячеславовичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж28/01-06 Тарасовой Марии Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж29/01-06 Фараоновой Юлии Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж30/01-06 Чуженкову Артему Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж31/01-06 Чумакову Антону Валерьевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж32/01-06 Шнейдеру Александру Александровичу; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж33/01-06 Аршиновой Марии Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж34/01-06 Буренковой Олесе Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж35/01-06 Задворновой Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж36/01-06 Киселевой Алевтине Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж37/01-06 Козлову Михаилу Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж38/01-06 Мерзловой Ольге Васильевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж39/01-06 Напольских Сергею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж40/01-06 Наумченковой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж41/01-06 Рудаковой Вере Юрьевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж42/01-06 Соболевой Евгении Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж43/01-06 Шляковой Алене Михайловне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж44/01-06 Бушля Василию Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж45/01-06 Валовой Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж46/01-06 Гамаюновой Наталии Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж47/01-06 Ивановой Евгении Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж48/01-06 Морозовой Оксане Александровне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж49/01-06 Прохоренко Светлане Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж50/01-06 Тарасюк Татьяне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж51/01-06 Цебенко Ренате Евгеньевна; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з1/01-06 Багину Петру Александровичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з2/01-06 Белоусовой Екатерине Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з3/01-06 Бозовой Елене Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з4/01-06 Боюновой Анастасии Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з5/01-06 Бровцыной Оксане Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з6/01-06 Гераськиной Таисии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з7/01-06 Заварову Евгению Викторовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з8/01-06 Казаковой Наталье Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з9/01-06 Кайрис Юлии Евгеньевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з10/01-06 Демидовой Ольге Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з11/01-06 Кузнецовой Надежде Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з12/01-06 Лысовой Галине Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з13/01-06 Макаровой Ирине Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з14/01-06 Применко Марии Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з15/01-06 Сальниковой Жанне Вениаминовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з16/01-06 Супруновой Ирине Афанасьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з17/01-06 Текановой Наталье Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з18/01-06 Толкачевой Елене Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з19/01-06 Хитрову Павлу Владимировичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з20/01-06 Хромых Марии Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з21/01-06 Ченцовой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з22/01-06 Шмелевой Екатерине Евгениевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з23/01-06 Шпаковой Валерии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з24/01-06 Юрченковой Светлане Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з25/01-06 Мацан Екатерине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з26/01-06 Черножукову Виталию Николаевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з27/01-06 Жуковой Татьяне Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з28/01-06 Черненькой Виктории Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з29/01-06 Нефедовой Анастасии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з30/01-06 Федотовой Елене Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з31/01-06 Сычевой Дарье Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з32/01-06 Поляковой Ольге Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з33/01-06 Федорук Екатерине Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з34/01-06 Атутиной Елене Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з35/01-06 Блануца Ольге Юрьевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з36/01-06 Даниловой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з37/01-06 Дубенко Вере Юрьевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з38/01-06 Ефремовой Зое Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з39/01-06 Закутиной Ксении Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з40/01-06 Козинец Елене Степановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з41/01-06 Колесниковой Ольге Александровна; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з42/01-06 Кривенко Елене Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з43/01-06 Левиной Людмиле Олеговне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з44/01-06 Малеевой Юлии Германовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з45/01-06 Малкиной Наталье Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з46/01-06 Масловской Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з47/01-06 Медведевой Наталии Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з48/01-06 Мельниковой Алле Дмитриевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з49/01-06 Мотиной Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з50/01-06 Осиповой Инессе Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з51/01-06 Платоновой Валерии Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з52/01-06 Романовой Оксане Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з53/01-06 Севастьяновой Ольге Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з54/01-06 Серединой Ольге Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з55/01-06 Тимохиной Елене Валентиновне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з56/01-06 Тумановой Светлане Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з57/01-06 Чепровой Любови Павловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з58/01-06 Алиакберовой Руфие Рашитовне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з59/01-06 Бикановой Екатерине Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з60/01-06 Бильдановой Ралие Нургалиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з61/01-06 Борисенковой Марине Германовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з62/01-06 Гиматдиновой Гульнаре Наиловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з63/01-06 Дудкиной Инне Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з64/01-06 Игнатьевой Юлии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з65/01-06 Макаровой Альфие Зуфаровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з66/01-06 Макаровой Дине Георгиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з67/01-06 Мальцевой Полине Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з68/01-06 Миннуллиной Алене Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з69/01-06 Моисеевой Людмиле Андреевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з70/01-06 Насыровой Фариде Рашитовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з71/01-06 Фарухшиной Гузель Робертовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з72/01-06 Хисамовой Лилии Рамилевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з73/01-06 Хабибуллиной Ренате Наилевне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з74/01-06 Хисматуллиной Венере Айдаровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы бакалавров (62 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложения к 

диплому:  

Егорова Марина Евгеньевна; 

Щеколюкова Ирина Ивановна; 

Азизов Денис Дамирович; 

Ермакова Татьяна Сергеевна; 

Килякова Любовь Владимировна; 

Кондрашова Наталья Владимировна; 

Кузнецова Екатерина Дмитриевна; 

Зарубина Татьяна Николаевна; 

Семенов Владимир Сергеевич; 

Пертая Индико Мерабович; 

Бабанина Ольга Сергеевна; 

Блохин Сергей Александрович; 

Бурмистров Дмитрий Александрович; 

Кутюмов Олег Анатольевич; 

Леунов Алексей Алексеевич; 

Маркелов Григорий Алексеевич; 

Уткина Наталия Владимировна; 

Ломова Тамара Александровна; 

Гиль Екатерина Евгеньевна; 

Алексеева Елена Михайловна; 

Дорофеева Анастасия Александровна; 

Клещунова Анастасия Михайловна; 

Маринин Александр Андрееевич; 

Полетаева Надежда Евгеньевна; 

Сидоркин Константин Сергеевич; 

Соколова Таисия Сергеевна; 

Соколова Юлия Андреевна; 

Корчинский Михаил Витальевич; 

Багрянцева Мария Олеговна; 

Гурова Алёна Александровна; 

Гусев Михаил Васильевич; 

Ермолова Любовь Сергеевна ; 

Дьяконова Евгения Владимировна; 

Егорова Жанна Александровна; 

Карасева Кристина Александровна; 

Кошелева Марина Вадимовна; 

Македонская Кристина Сергеевна; 

Наумов Александр Михайлович; 
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Новикова Елена Александровна; 

Скребкова Людмила Федоровна; 

Стокопёнова Анастасия Андреевна; 

Федотова Наталия Николаевна; 

Азатян Баграт Гегамович; 

Баландин Дмитрий Сергеевич; 

Смотрина Анастасия Владимировна ; 

Игнатьев Александр Викторович; 

Кутилин Алексей Сергеевич; 

Лепин Сергей Сергеевич; 

Любченко Игорь Борисович; 

Романова Елена Александровна; 

Фаляхов Радик Азатович; 

Юмагужина Оксана Домировна; 

Брагина Регина Алексеевна; 

Воробьёва Ирина Алексеевна; 

Григорович Яна Васильевна; 

Кульков Виктор Сергеевич; 

Ощепкова Анна Геннадьевна; 

Постников Сергей Геннадьевич; 

Соловов Александр Дмитриевич; 

Фокин Игорь Владимирович; 

Гришина Елена Анатольевна; 

Кравченко Анастасия Константиновна; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы специалистов (280 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложе-

ния к диплому:  

Демидова Ольга Владимировна; 

Кузнецова Надежда Ивановна; 

Багин Петр Александрович; 

Белоусова Екатерина Сергеевна; 

Бозова Елена Владимировна; 

Боюнова Анастасия Владимировна; 

Бровцына Оксана Анатольевна; 

Гераськина Таисия Александровна; 

Заваров Евгений Викторович; 

Казакова Наталья Борисовна; 

Кайрис Юлия Евгеньевна; 

Лысова Галина Владимировна; 

Макарова Ирина Валерьевна; 

Мацан Екатерина Александровна; 

Применко Мария Викторовна; 

Сальникова Жанна Вениаминовна; 

Супрунова Ирина Афанасьевна; 

Теканова Наталья Михайловна; 
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Толкачева Елена Ивановна; 

Хитров Павел Владимирович; 

Хромых Мария Борисовна; 

Ченцова Елена Викторовна; 

Шмелева Екатерина Евгениевна; 

Шпакова Валерия Сергеевна; 

Юрченкова Светлана Ивановна; 

Черножуков Виталий Николаевич; 

Жукова Татьяна Владимировна; 

Нефедова Анастасия Сергеевна; 

Полякова Ольга Николаевна; 

Сычева Дарья Валерьевна; 

Федотова Елена Сергеевна; 

Черненькая Виктория Анатольевна; 

Федорук Екатерина Анатольевна; 

Левина Людмила Олеговна; 

Середина Ольга Олеговна; 

Туманова Светлана Сергеевна; 

Атутина Елена Александровна; 

Блануца Ольга Юрьевна; 

Данилова Елена Николаевна; 

Дубенко Вера Юрьевна; 

Ефремова Зоя Геннадьевна; 

Закутина Ксения Александровна; 

Козинец Елена Степановна; 

Колесникова Ольга Александровна; 

Кривенко Елена Геннадьевна; 

Малеева Юлия Германовна; 

Малкина Наталья Владимировна; 

Масловская Елена Анатольевна; 

Медведева Наталия Викторовна; 

Мельникова Алла Дмитриевна; 

Мотина Татьяна Алексеевна; 

Осипова Инесса Анатольевна; 

Платонова Валерия Владимировна; 

Романова Оксана Николаевна; 

Севостьянова Ольга Сергеевна; 

Тимохина Елена Валентиновна; 

Чепрова Любовь Павловна; 

Алиакберова Руфия Рашитовна; 

Биканова Екатерина Юрьевна; 

Бильданова Ралия Нургалиевна; 

Борисенкова Марина Германовна; 

Гиматдинова Гульнара Наиловна; 

Дудкина Инна Викторовна; 
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Игнатьева Юлия Александровна; 

Макарова Альфия Зуфаровна; 

Макарова Дина Георгиевна; 

Мальцева Полина Борисовна; 

Миннуллина Алена Евгеньевна; 

Моисеева Людмила Андреевна; 

Насырова Фарида Рашитовна; 

Фарухшина Гузель Робертовна; 

Хисамова Лилия Рамилевна; 

Хабибуллина Рената Наилевна; 

Хисматуллина Венера Айдаровна; 

Оларь Ирина Павловна; 

Васильева Анастасия Евгеньевна; 

Зыкова Светлана Валериевна; 

Каткова Олеся Александровна; 

Недомолкина Анна Николаевна; 

Петрова Татьяна Алексеевна; 

Рон Евдокия Алексеевна; 

Рочева Татьяна Алексеевна; 

Саутиева Юлия Павловна; 

Трофимова Наталья Олеговна; 

Буланов Андрей Сергеевич; 

Васильев Павел Евгеньевич; 

Васильева Олеся Андреевна; 

Григорьева Мария Сергеевна; 

Боровкова Анастасия Алексеевна; 

Егорова Ирина Вячеславовна; 

Карпов Александр Сергеевич; 

Ковалев Дмитрий Михайлович; 

Козлов Алексей Александрович; 

Колекин Илья Николаевич; 

Купальцева Ксения Сергеевна; 

Ларина Олеся Борисовна; 

Лебедев Сергей Владимирович; 

Пастернак Наталия Мирославовна; 

Порш Наталья Рудольфовна; 

Сацков Константин Евгеньевич; 

Серкин Михаил Борисович; 

Сорока Алексей Владимирович; 

Сухоруков Руслан Александрович; 

Терентьев Роман Юрьевич; 

Туманов Александр Дмитриевич; 

Оразаев Аслан Даирбекович; 

Талыбова Жанна Гамаддиновна; 

Украинская Дарья Владимировна; 
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Фролов Александр Геннадьевич; 

Бородина Светлана Сергеевна; 

Казакова Кристина Сергеевна; 

Лукинская Светлана Михайловна; 

Сайфутдинова Нурия Булатовна; 

Горшкова Анастасия Сергеевна; 

Королев Денис Алексеевич; 

Морозова Ольга Евгеньевна; 

Онегова Анастасия Евгеньевна; 

Пашкевич Олеся Александровна; 

Соколова Дарья Андреевна; 

Суслина Анжелика Фанильевна; 

Гордеев Михаил Григорьевич; 

Алексюк Юлия Олеговна; 

Баюшкина Ольга Александровна; 

Демидова Оксана Олеговна; 

Ганеева Линара Равхатовна; 

Девяткин Илья Игоревич; 

Камышная Елена Леонидовна; 

Княжева Мария Александровна; 

Ковалев Александр Александрович; 

Колюшков Дмитрий Владимирович; 

Крючкова Ирина Александровна; 

Ларионова Екатерина  Валерьевна; 

Ларькова Наталья Олеговна; 

Мерзлякова Ирина Евгеньевна; 

Митрохин Павел Константинович; 

Непомнящих Анна Николаевна; 

Петров Михаил Сергеевич; 

Петросян Кристине Арамовна; 

Прокудина Наталия Евгеньевна; 

Реджепова Тазагуль Гельдиевна; 

Саматова Евгения Бахромовна; 

Трошин Иван Юрьевич; 

Фролова Наталья Ивановна; 

Чермошенцева Елена Сергеевна; 

Чепкасова Екатерина Олеговна; 

Чучина Александра Владимировна; 

Гришаев Алексей Викторович; 

Колоскова Надежда Ивановна; 

Алиева Анна Александровна; 

Артемьева Алёна Валерьевна; 

Дементьев Павел Юрьевич; 

Карелина Екатерина Игоревна; 

Русаков Алексей Валерьевич; 
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Софронова Алёна Александровна; 

Баулина Светлана Викторовна; 

Мельник Дмитрий Анатольевич; 

Афонина Ольга Владимировна; 

Дубанжиу Андрей Георгиевич; 

Журавлёва Анжела Фёдоровна; 

Исаев Максим Александрович; 

Кимков Иван Васильевич; 

Климова Кира Викторовна; 

Кожевникова Татьяна Игоревна; 

Коломейцева Татьяна Викторовна; 

Кутдусова Раиля Абдулловна; 

Лампе Дарья Игоревна; 

Степанов Валерий Александрович; 

Тиканов Сергей Геннадьевич; 

Щербакова Юлия Николаевна; 

Калиниченко Ольга Сергеевна; 

Александрова Татьяна Геннадьевна; 

Вигинский Денис Андреевич; 

Волгина Алена Сергеевна; 

Дмитриева Ольга Геннадьевна; 

Козаченко Наталья Александровна; 

Коршунов Евгений Сергеевич; 

Костырченко Дарья Дмитриевна; 

Кошутин Александр Сергеевич; 

Пашковский Дмитрий Александрович; 

Салайда Анна Викторовна; 

Аббасов Чинар Ризван оглы; 

Амирханов Тагир Калимуллаевич; 

Баранов Анатолий Юрьевич; 

Баранов Вячеслав Павлович; 

Бойко Екатерина Александровна; 

Брыксина Екатерина Сергеевна; 

Гульбина Юлия Владимировна; 

Гусев Виталий Викторович; 

Дмитрюк Роман Владимирович; 

Коломийчук Дмитрий Иванович; 

Лазарев Станислав Кириллович; 

Москалева Людмила Владимировна; 

Насонов Роман Витальевич; 

Ражев Дмитрий Николаевич; 

Ражева Анастасия Николаевна; 

Савина Наталья Валерьевна; 

Семенов Виталий Евгеньевич; 

Тихонова Вера Сергеевна; 
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Хелаиа Леван Вахтангович; 

Юхно Евгения Сергеевна; 

Бадина Ольга Андреевна; 

Боровинских Алексей Николаевич; 

Брускова Валентина Сергеевна; 

Гилязова Юлия Галяутдиновна; 

Глазырина Олеся Александровна; 

Киреев Руслан Рамазанович; 

Кондратюк Анатолий Валерьевич; 

Куцеконь Полина Станиславовна; 

Моржова Светлана Анатольевна; 

Назаров Андрей Викторович; 

Сорокина Анна Викторовна; 

Трубников Алексей Васильевич; 

Федотов Алексей Игоревич; 

Ярмухаметова Юлия Радиковна; 

Ястребкова Виктория Андреевна; 

Абакумов Андрей Владимирович; 

Авдеев Антон Геннадьевич; 

Забедовский Сергей Юрьевич; 

Ильвуткин Артем Михайлович; 

Крючков Илья Александрович; 

Кузякина Анна Сергеевна; 

Лукин Денис Дмитриевич; 

Манюрова Светлана Николаевна; 

Маринов Сергей Анатольевич; 

Наумов Сергей Викторович; 

Подпорин Игорь Николаевич; 

Самсонов Александр Александрович; 

Смирнова Светлана Николаевна; 

Смирнова Татьяна Николаевна; 

Сумеркина Мария Сергеевна; 

Трыгуба Мария Алексеевна; 

Черников Алексей Николаевич; 

Борисов Иван Алексеевич; 

Васильева Инна Григорьевна; 

Воробьёва Алена Олеговна; 

Казаков Николай Викторович; 

Комкова Наталья Сергеевна; 

Логвинова Полина Александровна; 

Митрохин Алексей Константинович; 

Мошкин Андрей Викторович; 

Мухаметова Адэль Ильдаровна; 

Неуструев Александр Александрович; 

Николенко Дмитрий Викторович; 
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Овсянников Дмитрий Дмитриевич; 

Петросюк-Лятуринский Евгений Сергеевич; 

Салин Юрий Александрович; 

Спирин Максим Михайлович; 

Спирина Евгения Сергеевна; 

Сушков Сергей Игоревич; 

Талышинская Елена Владимировна; 

Елисеева Анна Александровна; 

Цзю Татьяна Вадимовна; 

Аверьянова Ольга Вячеславовна; 

Бородкина Татьяна Николаевна; 

Волкова Любовь Владимировна; 

Воронков Максим Юрьевич; 

Воронкова Анна Михайловна; 

Гречман Ольга Владимировна; 

Джамилова Елена Викторовна; 

Ефремов Теодор Михайлович; 

Жилков Константин Михайлович; 

Исаева Анастасия Александровна; 

Котов Юрий Германович; 

Кривцова Марина Владимировна; 

Курсова Юлия Александровна; 

Курышко Максим Александрович; 

Люфт Владимир Владимирович; 

Махиня Анастасия Геннадьевна; 

Миньков Максим Юрьевич; 

Надель Галина Александровна; 

Наумова Надежда Анатольевна; 

Нейман Николай Валерьевич; 

Орлова Екатерина Юрьевна; 

Петросюк-Лятуринская Виктория Петровна; 

Радченко Дарья Михайловна; 

Уматхаджиева Юлия Сулеймановна; 

Филимонова Анна Александровна; 

Чуднова Елена Николаевна; 

Чукмасова Екатерина Владимировна; 

Юшкина Оксана Юрьевна; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы магистров (190 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложения к 

диплому:  

Бойматова Лола Маруфджоновна; 

Королева Екатерина Юрьевна; 

Звонарева Ольга Евгеньевна; 

Корсакова Елена Николаевна; 

Кортышев Евгений Игоревич; 
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Кривова Виктория Евгеньевна; 

Мусихина Юлия Сергеевна; 

Никитин Иван Геннадьевич; 

Новокрещенова Мария Владимировна; 

Слюсарева Анастасия Сергеевна; 

Тарасов Александр Алексеевич; 

Телегина Татьяна Юрьевна; 

Хамидуллина Екатерина Альбертовна; 

Власова Людмила Николаевна; 

Грачева Екатерина Петровна; 

Знаткова Любовь Олеговна; 

Ковальчук Наталья Александровна; 

Котлова Елена Юрьевна; 

Репп Лилия Викторовна; 

Терещенкова Анна Олеговна; 

Болонина Наталья Александровна; 

Живолупова Татьяна Викторовна; 

Исаева Татьяна Владимировна; 

Куприянова Ольга Николаевна; 

Нестеренко Ирина Васильевна; 

Новиченко Наталья Владимировна; 

Прусакова Анастасия Олеговна; 

Соловьёва Анжелика Владимировна; 

Тимакова Валентина Гурьевна; 

Антонова Светлана Александровна; 

Бобылева Елена Александровна; 

Васюкова Наталья Юрьевна; 

Князева Елена Юрьевна; 

Королёва Наталья Андреевна; 

Левина Ольга Михайловна; 

Малышева Елена Валентиновна; 

Сиротенко Елена Георгиевна; 

Финогенова Маргарита Викторовна; 

Хрусталева Наталия Вячеславовна; 

Боргенц Наталья Александровна; 

Антипова Любовь Николаевна; 

Боброва Анжелика Валентиновна; 

Борисова Александра Владимировна; 

Винакурова Юлия Владимировна; 

Витюк Леонид Михайлович; 

Горина Ольга Николаевна; 

Григорьева Анна Сергеевна; 

Ершова Елена Викторовна; 

Киселёва Наталья Игоревна; 

Кузяшов Александр Васильевич; 
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Лифар Анна Владимировна; 

Макарова Наталья Геннадьевна; 

Морозова Анастасия Станиславовна; 

Овсянников Сергей Геннадьевич; 

Околович Марина Борисовна; 

Орлова Александра Игоревна; 

Самитин Алексей Михайлович; 

Семья Юрий Владимирович; 

Сергеев Дмитрий Владимирович; 

Строгонов Никита Леонидович; 

Торопова Олеся Александровна; 

Фролов Андрей Алексеевич; 

Царенко Ольга Александровна; 

Шустров Сергей Николаевич; 

Боберский Владимир Петрович; 

Ванханен Сергей Геннадьевич; 

Васильева Алёна Сергеевна; 

Вересова Татьяна Александровна; 

Горчакова Светлана Игоревна; 

Жукова Зоя Алексеевна; 

Зубарев Виктор Леонидович; 

Качанова Лидия Сергеевна; 

Козырева Светлана Николаевна; 

Майоров Даниил Александрович; 

Маковеев Максим Александрович; 

Нестеров Евгений Сергеевич; 

Николаева Юлия Васильевна; 

Пальникова Ирина Мануиловна; 

Пепелова Людмила Александровна; 

Пеунова Елена Михайловна; 

Пешкова Екатерина Владимировна; 

Пурышева Ирина Дмитриевна; 

Пустохин Антон Николаевич; 

Бондаренко Светлана Ивановна; 

Корсакова Елена Николаевна; 

Телегина Татьяна Юрьевна; 

Шворобей Марина Вениаминовна; 

Байназаров Рамиль Рауфович; 

Героева Юлия Владимировна; 

Глущенко Сергей Сергеевич; 

Гридасов Евгений Сергеевич; 

Гридасова Екатерина Владимировна; 

Дарвина Юлия Сергеевна; 

Жильцова Марина Александровна; 

Канталинская Майя Викторовна; 
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Ковалев Сергей Валерьевич; 

Кутузов Кирилл Юрьевич; 

Лунина Ольга Викторовна; 

Новиков Дмитрий Александрович; 

Петров Артем Валерьевич; 

Рахметуллов Ринат Кайюмович; 

Саламандык Елизавета Владимировна; 

Сущиков Антон Сергеевич; 

Талахова Мария Андреевна; 

Шельменкова Яна Юрьевна; 

Казакова Мария Владимировна; 

Анциферова Мария Викторовна ; 

Новожилова Наталья Александровна; 

Чумаков Антон Валерьевич; 

Бакленева Анастасия Юрьевна; 

Балабай Мария Евгеньевна; 

Баулина Надежда Викторовна; 

Воронова Анастасия Сергеевна; 

Гридасов Евгений Сергеевич; 

Гридасова Екатерина Владимировна; 

Захарова Виктория Дмитриевна; 

Зимина Ольга Святославовна; 

Иошкин Станислав Евгеньевич; 

Каспрук Елена Петровна; 

Котляр Анастасия Алексеевна; 

Кошкина Елизавета Михайловна; 

Лукьянова Ольга Николаевна; 

Маркина Ольга Николаевна; 

Мачихина Ольга Валерьевна; 

Морозова Анастасия Станиславовна ; 

Потапова Татьяна Евгеньевна; 

Савенкова Мария Владимировна; 

Самитин Алексей Михайлович; 

Серафимова Елена Михайловна; 

Сергеев Дмитрий Владимирович; 

Сергеев Дмитрий Игоревич; 

Серова Татьяна Григорьевна; 

Тарасов Сергей Вячеславович; 

Тарасова Мария Алексеевна; 

Фараонова Юлия Валерьевна; 

Чуженков Артем Михайлович; 

Шнейдер Александр Александрович; 

Валова Ольга Александровна; 

Иванова Евгения Владимировна; 

Аршинова Мария Владимировна; 
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Буренкова Олеся Андреевна; 

Задворнова Елена Анатольевна; 

Киселева Алевтина Николаевна; 

Козлов Михаил Владимирович; 

Мерзлова Ольга Васильевна; 

Напольских Сергей Викторович; 

Наумченкова Светлана Николаевна; 

Рудакова Вера Юрьевна; 

Соболева Евгения Борисовна; 

Шлякова Алена Михайловна; 

Бушля Василий Сергеевич; 

Гамаюнова Наталия Андреевна; 

Морозова Оксана Александровна; 

Прохоренко Светлана Викторовна; 

Тарасюк Татьяна Сергеевна; 

Цебенко Рената Евгеньевна; 

Гринина Оксана Ярославовна; 

Волков Сергей Владимирович; 

Гаджиева Инесса Михайловна; 

Давиденко Елена Васильевна; 

Драгоненкова Наталья Сергеевна; 

Жеребьева Мария Владимировна; 

Захаров Алексей Владимирович; 

Кортышев Евгений Игоревич; 

Кулеев Ринат Рашидович; 

Милушкина Юлия Александровна; 

Мозгунов Алексей Алексеевич; 

Пошшоев Хумоюнхон Умронхонович; 

Широухова Наталья Александровна; 

Дахнов Денис Викторович; 

Демина Ольга Вадимовна; 

Дидигов Руслан Алеханович; 

Исаева Татьяна Владимировна; 

Мазур Анна Игоревна; 

Мармулева Елена Владимировна; 

Новиков Денис Николаевич; 

Пожогин Алексей Николаевич; 

Тен Любовь Валентиновна; 

Алексеева Ольга Александровна; 

Гусейнова Наталья Сергеевна; 

Жилин Александр Владимирович; 

Захарова Анастасия Александровна; 

Золина Наталья Игоревна; 

Коннова Жанна Леонидовна; 

Коробкова Елена Вячеславовна; 
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Никитин Сергей Викторович; 

Олейникова Екатерина Владимировна; 

Петрова Алена Олеговна; 

Рычкова Инна Борисовна; 

Сорокина Елена Михайловна; 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 16 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 17 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 18 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 19 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 20 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 21 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 22 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 23 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 24 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста);  

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 25 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста);  

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 26 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 27 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 28 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 29 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 30 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 31 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 32 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 33 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 34 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 35 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 
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Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 36 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 37 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 38 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 39 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 40 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 41 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 42 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 43 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 44 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 45 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 46 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 47 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 48 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 49 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 50 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 51 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012526) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040892) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Казаковой Марии 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012527) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040894) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Анциферовой 

Марии Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012528) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040938) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Новожиловой На-

тальи Александровны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012529) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040913) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Чумакова Антона 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040883) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Бакленевой Ана-

стасии Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040883) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Балабай Марии 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026711) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040885) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Баулиной Надеж-

ды Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026712) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040886) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Вороновой Ана-

стасии Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026713) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040887) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гридасова Евге-

ния Сергеевича на от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026714) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040888) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гридасовой Ека-

терины Владимировны на от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026715) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040889) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Захаровой Викто-

рии Дмитриевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026716) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040890) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Зиминой Ольги 

Святославовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026717) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040891) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Иошкина Стани-

слава Евгеньевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026718) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040893) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Каспрук Елены 

Петровны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026719) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040895) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Котляр Анастасии 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026724) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040939) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Кошкиной Елиза-

веты Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026720) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040934) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Лукьяновой Оль-

ги Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026721) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040935) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Маркиной Ольги 

Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026722) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040936) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Мачихиной Ольги 

Валерьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026723) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040937) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Морозовой Ана-

стасии Станиславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040902) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Потаповой Татья-

ны Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040903) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Савенковой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026727) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040904) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Самитина Алек-

сея Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026728) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040905) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Серафимовой 

Елены Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026729) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040906) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Сергеева Дмитрия 

Владимировича от 05.10.2015; 



 311 

Дубликат документа о высшем образовании (1137705 0026730) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040907) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Сергеева Дмитрия 

Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026731) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040908) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Серовой Татьяны 

Григорьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026732) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040909) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасова Сергея 

Вячеславовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026733) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040910) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасовой Марии 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026734) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040911) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Фараоновой 

Юлии Валерьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026735) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040912) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Чуженкова Арте-

ма Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026736) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040913) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Шнейдера Алек-

сандра Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012530) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040927) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Валовой Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012531) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040929) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Ивановой Евге-

нии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026737) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040915) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Аршиновой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026738) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040925) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Буренковой Оле-

си Андреевны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026739) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040924) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Задворновой Еле-

ны Анатольевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026740) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040923) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Киселевой Алев-

тины Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026741) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040922) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Козлова Михаила 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026742) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040921) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Мерзловой Ольги 

Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026743) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040920) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Напольских Сер-

гея Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026744) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040919) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Наумченковой 

Светланы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026745) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040918) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Рудаковой Веры 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026746) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040917) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Соболевой Евге-

нии Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026747) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040916) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Шляковой Алены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026748) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040926) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Бушля Василия 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026749) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040928) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гамаюновой На-

талии Андреевны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026750) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040930) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Морозовой Окса-

ны Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026751) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Прохоренко 

Светланы Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026752) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040932) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасюк Татьяны 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026753) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040940) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Цебенко Ренаты 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567932) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569830) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Грининой Оксаны 

Ярославовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567933) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569841) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Волкова Сергея 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567752) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569829) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Гаджиевой Инес-

сы Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567753) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569831) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Давиденко Елены 

Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567754) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569832) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Драгоненковой 

Натальи Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567755) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569833) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Жеребьевой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567756) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569834) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Захарова Алексея 

Владимировича от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567757) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569835) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Кортышева Евге-

ния Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567758) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569836) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Кулеева Рината 

Рашидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567759) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569837) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Милушкиной 

Юлии Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567760) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569838) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мозгунова Алек-

сея Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567761) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569839) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Пошшоева Ху-

моюнхон Умронхоновича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567762) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569840) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Широуховой На-

тальи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567763) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569842) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Дахнова Дениса 

Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567764) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569843) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Деминой Ольги 

Вадимовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567765) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569844) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Дидигова Руслана 

Алехановича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567766) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569845) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Исаевой Татьяны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567767) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569846) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мазур Анны Иго-

ревны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567768) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569847) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мармулевой Еле-

ны Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567769) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569848) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Новикова Дениса 

Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567770) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569849) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Пожогина Алек-

сея Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567771) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569850) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Тен Любови Ва-

лентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567772) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569851) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Алексеевой Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567773) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569852) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Гусейновой Ната-

льи Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567774) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569853) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Жилина Алексан-

дра Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567775) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569854) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Захаровой Ана-

стасии Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567776) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569855) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Золиной Натальи 

Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567777) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569856) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Конновой Жанны 

Леонидовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567778) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569857) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Коробковой Еле-

ны Вячеславовны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567779) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569858) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Никитина Сергея 

Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567780) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569859) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Олейниковой 

Екатерины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567781) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569860) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Петровой Алены 

Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567782) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569861) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Рычковой Инны 

Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567783) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569862) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Сорокиной Елены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567929) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569800) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Бойматовой Лолы 

Маруфджоновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567930) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569801) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Королевой Екате-

рины Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567931) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569814) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Звонаревой Ольги 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567726) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569802) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Корсаковой Еле-

ны Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567727) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569803) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Кортышева Евге-

ния Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567728) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569804) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Кривовой Викто-

рии Евгеньевны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567729) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569805) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Мусихиной Юлии 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567730) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569806) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Никитина Ивана 

Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567731) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569807) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Новокрещеновой 

Марии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567732) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569808) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Слюсаревой Ана-

стасии Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567733) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569809) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Тарасова Алек-

сандра Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567734) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569810) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Телегиной Татья-

ны Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567735) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569811) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Хамидуллиной 

Екатерины Альбертовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567736) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569812) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Власовой Люд-

милы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567737) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569813) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Грачевой Екате-

рины Петровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567738) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569815) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Знатковой Любо-

ви Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567739) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569816) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Ковальчук Ната-

льи Александровны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567740) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569817) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Котловой Елены 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567741) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569818) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Репп Лилии Вик-

торовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567742) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569819) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Терещенковой 

Анны Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567743) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569820) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Болониной Ната-

льи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567744) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569821) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Живолуповой 

Татьяны Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567745) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569822) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Исаевой Татьяны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567746) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569823) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Куприяновой 

Ольги Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567747) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569824) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Нестеренко Ири-

ны Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567748) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569825) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Новиченко Ната-

льи Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567749) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569826) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Прусаковой Ана-

стасии Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567750) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569827) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Соловьёвой Ан-

желики Владимировны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567751) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569828) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Тимаковой Ва-

лентины Гурьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567717) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569791) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Антоновой Свет-

ланы Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567718) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569792) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Бобылевой Елены 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567719) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569793) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Васюковой Ната-

льи Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567720) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569794) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Князевой Елены 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567721) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569795) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Королёвой Ната-

льи Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567722) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569796) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Левиной Ольги 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567723) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569797) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Малышевой Еле-

ны Валентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567724) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569798) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Сиротенко Елены 

Георгиевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569799) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Финогеновой 

Маргариты Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567927) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569768) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Хрусталевой На-

талии Вячеславовны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567928) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569772) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Боргенц Натальи 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567674) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569746) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Антиповой Лю-

бови Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567675) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569747) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Бобровой Анже-

лики Валентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567676) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569748) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Борисовой Алек-

сандры Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567677) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569749) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Винакуровой 

Юлии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567678) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569750) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Витюка Леонида 

Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567679) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569751) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гориной Ольги 

Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567680) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569752) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Григорьевой Ан-

ны Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567681) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569753) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ершовой Елены 

Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567682) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569754) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Киселёвой Ната-

льи Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567683) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569755) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Кузяшова Алек-

сандра Васильевича от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567684) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569756) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Лифар Анны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567685) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569757) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Макаровой Ната-

льи Геннадьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567686) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569758) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Морозовой Ана-

стасии Станиславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567687) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569759) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Овсянникова Сер-

гея Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567688) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569760) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Околович Мари-

ны Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567689) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569761) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Орловой Алек-

сандры Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567690) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569762) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Самитина Алек-

сея Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567691) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569763) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Семьи Юрия Вла-

димировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567692) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569764) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Сергеева Дмитрия 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567693) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569765) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Строгонова Ни-

киты Леонидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567694) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569766) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Тороповой Олеси 

Александровны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567695) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569767) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Фролова Андрея 

Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567696) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569769) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Царенко Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567697) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569770) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шустрова Сергея 

Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567698) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569771) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Боберского Вла-

димира Петровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567699) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569773) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ванханен Сергея 

Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567700) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569774) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Васильевой Алё-

ны Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567701) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569775) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Вересовой Татья-

ны Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567702) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569776) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Горчаковой Свет-

ланы Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567703) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569777) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Жуковой Зои 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567704) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569778) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Зубарева Виктора 

Леонидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567705) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569779) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Качановой Лидии 

Сергеевны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567706) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569780) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Козыревой Свет-

ланы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567707) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569781) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Майорова Дании-

ла Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567708) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569782) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Маковеева Мак-

сима Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569783) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Нестерова Евге-

ния Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567710) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569784) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Николаевой 

Юлии Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567711) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569785) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пальниковой 

Ирины Мануиловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567712) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569786) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пепеловой Люд-

милы Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567713) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569787) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пеуновой Елены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567714) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569788) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пешковой Екате-

рины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567715) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569789) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пурышевой Ири-

ны Дмитриевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567716) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569790) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пустохина Анто-

на Николаевича от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567923) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569725) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Бондаренко Свет-

ланы Ивановны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567924) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569734) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Корсаковой Еле-

ны Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567925) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569743) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Телегиной Татья-

ны Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567926) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569744) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шворобей Мари-

ны Вениаминовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567656) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569724) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Байназарова Ра-

миля Рауфовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567657) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569726) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Героевой Юлии 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567658) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569727) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Глущенко Сергея 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567659) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569728) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гридасова Евге-

ния Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567660) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569729) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гридасовой Ека-

терины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567661) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569730) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Дарвиной Юлии 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567662) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569731) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Жильцовой Ма-

рины Александровны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567663) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569732) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Канталинской 

Майи Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567664) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569733) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ковалева Сергея 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567665) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569735) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Кутузова Кирилла 

Юрьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567666) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569736) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Луниной Ольги 

Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567667) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569737) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Новикова Дмит-

рия Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567668) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569738) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Петрова Артема 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567669) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569739) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Рахметуллова Ри-

ната Кайюмовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567670) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569740) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Саламандык Ели-

заветы Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567671) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569741) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Сущикова Антона 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567672) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569742) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Талаховой Марии 

Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567673) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569745) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шельменковой 

Яны Юрьевны от 05.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011564) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492903) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Гордеев Михаил Григорьевич 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279430) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492899) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Алексюк Юлии Олеговны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279431) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492900) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Баюшкиной Ольги Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279432) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492901) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Демидовой Оксаны Олегов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279433) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492902) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ганеевой Линары Равхатовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279434) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492904) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Девяткина Ильи Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279435) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492905) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Камышной Елены Леонидов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279436) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492906) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Княжевой Марии Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279437) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492907) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ковалева Александра Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279438) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492908) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Колюшкова Дмитрия Влади-

мировича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279439) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492909) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Крючковой Ирины Алексан-

дровны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279440) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492910) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Лари оновой Екатерины  Ва-

лерьевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279441) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492911) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ларьковой Натальи Олеговны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279442) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492912) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Мерзляковой Ирины Евгень-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279443) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492913) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Митрохина Павла Констан-

тиновича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279444) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492914) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Непомнящих Анны Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279445) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492915) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Петрова Михаила Сергеевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279446) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492916) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Петросян Кристины Арамов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279447) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492917) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Прокудиной Наталии Евгень-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279448) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492918) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Реджеповой Тазагуль Гель-

диевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279449) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492919) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Саматовой Евгении Бахро-

мовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279450) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492920) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Трошина Ивана Юрьевича от 

02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279451) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492921) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Фроловой Натальи Ивановны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279452) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492922) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чермошенцевой Елены Сер-

геевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279453) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492923) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чепкасовой Екатерины Оле-

говны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279454) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492924) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чучиной Александры Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279455) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492925) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Гришаева Алексея Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279456) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492926) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Колосковой Надежды Ива-

новны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279457) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492927) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Алиевой Анны Александров-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279458) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492928) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Артемьевой Алёны Валерь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279459) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492991) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Дементьева Павла Юрьевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279460) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492992) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Карелиной Екатерины Иго-

ревны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279461) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492993) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Русакова Алексея Валерьеви-

ча от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279462) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492994) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Софроновой Алёны Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011561) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492810) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баулиной Светланы Викто-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011562) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492820) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Мельника Дмитрия Анатоль-

евича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279343) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492809) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Афониной Ольги Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279344) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492811) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Дубанжиу Андрея Георгие-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279345) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492812) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Журавлёвой Анжелы Фёдо-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279346) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492813) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Исаева Максима Александ-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279347) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492814) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кимкова Ивана Васильевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279348) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492815) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Климовой Киры Викторовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279349) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492816) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кожевниковой Татьяны Иго-

ревны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279350) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492817) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коломейцевой Татьяны Вик-

торовны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279351) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492818) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кутдусовой Раили Абдул-

ловны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279352) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492819) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Лампе Дарьи Игоревны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279353) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492821) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Степанова Валерия Алексан-

дровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279354) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492822) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Тиканова Сергея Геннадье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279355) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492823) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Щербаковой Юлии Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279356) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492824) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Калиниченко Ольги Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279386) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492854) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Александровой Татьяны Ген-

надьевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279379) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492847) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Вигинского Дениса Андрее-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279384) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492852) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Волгиной Алёны Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279380) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492848) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Дмитриевой Ольги Геннадь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279381) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492849) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Козаченко Натальи Алексан-

дровны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279383) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492851) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коршунова Евгения Сергее-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279378) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492846) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Костырченко Дарьи Дмитри-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279382) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492850) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кошутина Александра Сер-

геевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279377) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492845) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Пашковского Дмитрия Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279385) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492853) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Салайда Анны Викторовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279368) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492836) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Аббасова Чинара Ризвана ог-

лы от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279369) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492837) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Амирханова Тагира Кали-

муллаевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279362) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492830) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баранова Анатолия Юрьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279374) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492842) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баранова Вячеслава Павло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279363) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492831) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Бойко Екатерины Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279364) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492832) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Брыксиной Екатерины Серге-

евны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279357) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492825) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гульбиной Юлии Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279358) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492826) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гусева Виталия Викторовича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279373) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492841) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Дмитрюка Романа Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279375) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492843) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коломийчука Дмитрия Ива-

новича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279367) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492835) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Лазарева Станислава Кирил-

ловича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279370) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492838) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Москалевой Людмилы Вла-

димировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279365) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492833) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Насонова Романа Витальеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279360) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492828) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ражева Дмитрия Николаеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279359) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492827) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ражевой Анастасии Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279343) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492809) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Савиной Натальи Валерьевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279371) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492839) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Семенова Виталия Евгенье-

вича от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279366) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492834) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Тихоновой Веры Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279361) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492829) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Хелаиа Левана Вахтанговича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279372) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492840) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Юхно Евгении Сергеевны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279400) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492868) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Бадиной Ольги Андреевны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279387) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492855) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Боровинских Алексея Нико-

лаевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279395) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492863) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Брусковой Валентины Серге-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279399) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492867) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гилязовой Юлии Галяутди-

новны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279397) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492865) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Глазыриной Олеси Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279388) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492856) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Киреева Руслана Рамазано-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279390) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492858) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кондратюка Анатолия Ва-

лерьевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279389) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492857) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Куцеконь Полины Станисла-

вовны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279394) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492862) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Моржовой Светланы Ана-

тольевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279393) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492861) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Назарова Андрея Викторови-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279396) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492864) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Сорокиной Анны Викторов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279391) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492859) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Трубникова Алексея Василь-

евича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279392) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492860) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Федотова Алексея Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279398) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492866) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ярмухаметовой Юлии Ради-

ковны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011560) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492806) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Ястребковой Виктории Анд-

реевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279308) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492771) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Абакумова Андрея Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279309) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492772) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Авдеева Антона Геннадьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279310) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492773) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Забедовского Сергея Юрье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279311) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492774) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Ильвуткина Артема Михай-

ловича от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279312) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492775) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Крючкова Ильи Александро-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279313) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492776) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Кузякиной Анны Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279314) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492777) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Лукина Дениса Дмитриевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279315) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492778) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Манюровой Светланы Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279316) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492779) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Маринова Сергея Анатолье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279317) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492780) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Наумова Сергея Викторовича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279318) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492781) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Подпорина Игоря Николае-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279319) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492782) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Самсонова Александра Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279320) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492783) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Смирновой Светланы Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279321) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492784) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Смирновой Татьяны Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279322) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492785) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Сумеркиной Марии Сергеев-

ны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279323) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492786) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Трыгуба Марии Алексеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279324) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492787) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Черникова Алексея Николае-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279325) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492788) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Борисова Ивана Алексеевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279326) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492789) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Васильевой Инны Григорь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279327) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492790) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Воробьёвой Алены Олеговны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279328) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492791) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Казакова Николая Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279337) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492800) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Комковой Натальи Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279330) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492808) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Логвиновой Полины Алек-

сандровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279331) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492794) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Митрохина Алексея Кон-

стантиновича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279332) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492795) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Мошкина Андрея Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279333) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492796) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Мухаметовой Адэли Ильда-

ровны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279334) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492797) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Неуструева Александра 

Александровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279335) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492798) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Николенко Дмитрия Викто-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279336) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492799) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Овсянникова Дмитрия Дмит-

риевич от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279329) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492807) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Петросюк-Лятуринского Ев-

гения Сергеевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279338) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492801) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Салина Юрия Александрови-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279339) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492802) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Спирина Максима Михайло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279340) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492803) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Спириной Евгении Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279341) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492804) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Сушкова Сергея Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279342) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492805) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Талышинской Елены Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011563) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492891) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Елисеевой Анны Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279401) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492869) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Цзю Татьяны Вадимовны от 

02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279402) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492870) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Аверьяновой Ольги Вячесла-

вовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279403) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492871) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Бородкиной Татьяны Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279421) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492889) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Волковой Любови Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279404) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492872) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Воронкова Максима Юрье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279405) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492873) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Воронковой Анны Михай-

ловны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279422) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492890) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Гречман Ольги Владимиров-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279406) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492874) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Джамиловой Елены Викто-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279407) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492875) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Ефремова Теодора Михайло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279423) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492892) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Жилкова Константина Ми-

хайловича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279424) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492893) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Исаевой Анастасии Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279425) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492894) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Котова Юрия Германовича от 

02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279426) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492895) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Кривцовой Марины Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279408) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492876) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Курсовой Юлии Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279409) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492877) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Курышко Максима Алексан-

дровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279427) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492896) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Люфта Владимира Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279410) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492878) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Махиня Анастасии Геннадь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279411) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492879) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Минькова Максима Юрьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279412) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492880) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Надель Галины Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279413) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492881) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Наумовой Надежды Анатоль-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279414) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492882) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Неймана Николая Валерье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279415) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492883) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Орловой Екатерины Юрьев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279416) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492884) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Петросюк-Лятуринской Вик-

тории Петровны от 02.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279402) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492870) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Радченко Дарьи Михайловны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279429) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492898) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Уматхаджиевой Юлии Су-

леймановны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279417) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492885) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Филимоновой Анны Алек-

сандровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279418) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492886) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Чудновой Елены Николаевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279419) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492887) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Чукмасовой Екатерины Вла-

димировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279420) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492888) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Юшкиной Оксаны Юрьевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011557) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492758) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Талыбовой Жанны Гамадди-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011558) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492759) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Украинской Дарьи Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011559) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492761) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Фролова Александра Ген-

надьевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279300) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492763) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Бородиной Светланы Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279297) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492757) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Казаковой Кристины Серге-

евны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279298) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492760) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Лукинской Светланы Михай-

ловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279299) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492762) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Сайфутдиновой Нурии Була-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279302) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492765) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Горшковой Анастасии Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279304) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492767) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Королева Дениса Алексееви-

ча от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279303) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492766) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Морозовой Ольги Евгеньев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279305) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492768) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Онеговой Анастасии Евгень-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279301) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492764) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Пашкевич Олеси Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279306) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492769) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Соколовой Дарьи Андреевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279307) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492770) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Суслиной Анжелики Фаниль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011550) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492658) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Демидовой Ольги Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011551) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492659) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Кузнецовой Надежды Ива-

новны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279198) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492649) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Багина Петра Александрови-

ча от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279199) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492650) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Белоусовой Екатерины Сер-

геевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279200) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492651) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Бозовой Елены Владимиров-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279201) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492652) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Боюновой Анастасии Влади-

мировны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279202) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492653) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Бровцыной Оксаны Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279203) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492654) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Гераськиной Таисии Алек-

сандровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279204) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492655) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Заварова Евгения Викторо-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279205) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492656) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Казаковой Натальи Борисов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279206) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492657) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Кайрис Юлии Евгеньевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279207) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492660) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Лысовой Галины Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279208) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492661) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Макаровой Ирины Валерьев-

ны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279220) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492674) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Мацан Екатерины Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279209) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492662) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Применко Марии Викторов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279210) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492683) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Сальниковой Жанны Вениа-

миновны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279211) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492664) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Супруновой Ирины Афанась-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279212) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492665) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Текановой Натальи Михай-

ловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279213) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492666) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Толкачевой Елены Ивановны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279214) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492667) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Хитрова Павла Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279215) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492668) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Хромых Марии Борисовны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279216) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492669) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Ченцовой Елены Викторовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279217) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492670) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Шмелевой Екатерины Евге-

ниевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279218) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492672) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Шпаковой Валерии Сергеев-

ны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279219) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492673) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Юрченковой Светланы Ива-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279221) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492675) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Черножукова Виталия Нико-

лаевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279222) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492676) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Жуковой Татьяны Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279224) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492678) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Нефедовой Анастасии Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279227) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492681) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Поляковой Ольги Николаев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279226) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492680) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Сычевой Дарьи Валерьевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279225) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492679) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Федотовой Елены Сергеевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279223) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492677) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Черненькой Виктории Ана-

тольевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279228) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492682) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Федорук Екатерины Ана-

тольевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011552) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492710) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Левиной Людмилы Олеговны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011553) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492721) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Серединой Ольги Олеговны 

от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011554) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492723) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Тумановой Светланы Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279246) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492701) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Атутиной Елены Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279247) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492702) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Блануца Ольги Юрьевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279248) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492703) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Даниловой Елены Николаев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279249) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492704) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Дубенко Веры Юрьевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279250) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492705) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Ефремовой Зои Геннадьевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279251) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492706) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Закутиной Ксении Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279252) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492707) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Козинец Елены Степановны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279253) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492708) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Колесниковой Ольги Алек-

сандровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279254) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492709) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Кривенко Елены Геннадьев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279255) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492711) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Малеевой Юлии Германовны 

от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279256) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492712) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Малкиной Натальи Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279257) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492713) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Масловской Елены Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279258) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492714) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Медведевой Наталии Викто-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279259) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492715) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мельниковой Аллы Дмитри-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279260) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492716) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мотиной Татьяны Алексеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279261) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492717) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Осиповой Инессы Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279262) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492718) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Платоновой Валерии Влади-

мировны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279263) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492719) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Романовой Оксаны Никола-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279264) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492720) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Севостьяновой Ольги Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279265) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492722) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Тимохиной Елены Валенти-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279266) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492724) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Чепровой Любови Павловны 

от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279229) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492684) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Алиакберовой Руфии Раши-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279230) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492685) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Бикановой Екатерины Юрь-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279231) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492686) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Бильдановой Ралии Нургали-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279232) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492687) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Борисенковой Марины Гер-

мановны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279233) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492688) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Гиматдиновой Гульнары 

Наиловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279234) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492689) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Дудкиной Инны Викторовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279235) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492690) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Игнатьевой Юлии Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279236) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492691) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Макаровой Альфии Зуфаров-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279237) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492692) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Макаровой Дины Георгиевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279238) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492693) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мальцевой Полины Борисов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279239) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492694) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Миннуллиной Алены Евгень-

евны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279240) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492695) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Моисеевой Людмилы Андре-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279241) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492696) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Насыровой Фариды Раши-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279242) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492697) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Фарухшиной Гузели Робер-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279243) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492698) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хисамовой Лилии Рамилевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279244) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492699) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хабибуллиной Ренаты Наи-

левны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279245) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492700) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хисматуллиной Венеры Ай-

даровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011555) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492733) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Оларь Ирины Павловны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279273) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492731) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Васильевой Анастасии Ев-

геньевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279268) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492726) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Зыковой Светланы Валери-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279271) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492729) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Катковой Олеси Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279269) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492727) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Недомолкиной Анны Нико-

лаевны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279274) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492732) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Петровой Татьяны Алексеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279272) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492730) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Рон Евдокии Алексеевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279267) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492725) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Рочевой Татьяны Алексеевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279270) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492728) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Саутиевой Юлии Павловны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011556) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492747) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Трофимовой Натальи Оле-

говны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279275) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492734) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Буланова Андрея Сергеевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279276) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492735) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Васильева Павла Евгеньевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279277) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492736) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Васильевой Олеси Андреев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279278) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492737) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Григорьевой Марии Сергеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279279) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492738) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Боровковой Анастасии Алек-

сеевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279280) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492739) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Егоровой Ирины Вячесла-

вовны от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279281) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492740) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Карпова Александра Сергее-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279282) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492741) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Ковалева Дмитрия Михайло-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279283) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492742) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Козлова Алексея Александ-

ровича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279284) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492743) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Колекина Ильи Николаевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279285) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492744) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Купальцевой Ксении Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279286) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492745) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Лариной Олеси Борисовны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279287) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492746) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Лебедева Сергея Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279288) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492748) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Пастернак Наталии Миросла-

вовны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279289) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492749) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Порш Натальи Рудольфовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279290) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492750) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Сацкова Константина Ев-

геньевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279291) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492751) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Серкина Михаила Борисови-

ча от 01.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279292) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492752) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Сорока Алексея Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279293) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492753) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Сухорукова Руслана Алек-

сандровича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279294) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492754) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Терентьева Романа Юрьевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279295) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492755) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Туманова Александра Дмит-

риевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279296) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492756) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Оразаева Аслана Даирбеко-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118520) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492960) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Бабаниной Ольги 

Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118517) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492957) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Блохина Сергея 

Александровича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118516) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492956) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Бурмистрова 

Дмитрия Александровича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118515) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492955) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Кутюмова Олега 

Анатольевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118521) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492961) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Леунова Алексея 

Алексеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118519) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492959) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Маркелова Гри-

гория Алексеевича от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118518) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492958) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Уткиной Наталии 

Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118522) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492962) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Ломовой Тамары 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118523) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492963) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Гиль Екатерины 

Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118528) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492968) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Алексеевой Еле-

ны Михайловны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118529) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492969) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Дорофеевой Ана-

стасии Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118525) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492965) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Клещуновой Ана-

стасии Михайловны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118531) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492971) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Маринина Алек-

сандра Андреевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118520) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492960) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Полетаевой На-

дежды Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118530) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492970) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Сидоркина Кон-

стантина Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118524) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492964) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Соколовой Таи-

сии Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118527) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492967) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Соколовой Юлии 

Андреевны от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0004027) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492940) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Корчинского Ми-

хаила Витальевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Багрянцевой Ма-

рии Олеговны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Гуровой Алёны 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118501) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492939) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Гусева Михаила 

Васильевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Ермоловой Лю-

бови Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118504) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492943) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Дьяконовой Евге-

нии Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118513) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492952) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Егоровой Жанны 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118505) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492944) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Карасевой Кри-

стины Александровны от 03.10.2015;  

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118506) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492954) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Кошелевой Ма-

рины Вадимовны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118507) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492946) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Македонской 

Кристины Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118502) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492941) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Наумова Алек-

сандра Михайловича от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118512) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492951) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Новиковой Елены 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118510) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492949) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Скребковой 

Людмилы Федоровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118509) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492948) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Стокопёновой 

Анастасии Андреевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118514) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492953) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Федотовой Ната-

лии Николаевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118550) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492990) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Азатяна Баграта 

Гегамовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118551) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492995) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Баландина Дмит-

рия Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118542) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492982) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Смотриной Ана-

стасии Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118549) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492989) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Игнатьева Алек-

сандра Викторовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118546) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492986) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кутилина Алек-

сея Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118544) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492984) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Лепина Сергея 

Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118548) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492988) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Любченко Игоря 

Борисовича от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118543) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492983) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Романовой Елены 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118547) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492987) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Фаляхова Радика 

Азатовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118545) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492985) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Юмагужиной Ок-

саны Домировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118532) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492972) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Брагиной Регины 

Алексеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118533) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492973) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Воробьёвой Ири-

ны Алексеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118536) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492976) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Григорович Яны 

Васильевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118535) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492975) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кулькова Виктора 

Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118538) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492978) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Ощепковой Анны 

Геннадьевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118539) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492979) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Постникова Сер-

гея Геннадьевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118537) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492977) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Соловова Алек-

сандра Дмитриевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118534) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492974) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Фокина Игоря 

Владимировича от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118540) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492980) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Гришиной Елены 

Анатольевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118541) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492981) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кравченко Ана-

стасии Константиновны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118491) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492929) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.03.01 Егоровой Марины 

Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118492) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492930) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.03.01 Щеколюковой 

Ирины Ивановны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118499) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492937) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Азизова Дениса 

Дамировича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118495) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492933) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Ермаковой Татья-

ны Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118494) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492932) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Киляковой Любо-

ви Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118497) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492935) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Кондрашовой На-

тальи Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118493) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Кузнецовой Ека-

терины Дмитриевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118498) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492936) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Зарубиной Татья-

ны Николаевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118493) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Семенова Влади-

мира Сергеевича от 03.10.2015; 
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Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118500) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492938) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Пертая Индико 

Мерабовича от 03.10.2015; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 1 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам бакалавров), содержащие сведения о выдаче выпу-

скникам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалифика-

ции; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 4 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам специалистов), содержащие сведения о выдаче вы-

пускникам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалифика-

ции; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 1 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам магистров), содержащие сведения о выдаче выпуск-

никам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалификации. 

 

Нарушение №16. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение п. 7 п/п. 7.1 Порядка заполнения, уче-

та и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, 

на первой странице приложений к дипломам, выданным в 2015 году полное 

официальное название организации (Негосударственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия») не соответствует названию организации по Уставу 

2014 г. (Негосударственное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия»). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

Негосударственным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Устав лицензиата, ут-

верждённый Общим собранием учредителей от 15.06.2014 протокол № 3) 

была допущена техническая ошибка при заполнении документов об образо-

вании и о квалификации и приложений к ним выпускников лицензиата 2015 

года в части указания полного официального наименования организации, 

выдавшей диплом, а именно: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование образо-

вательной организации) (пп. 1) п. 6.1.; пп. 1) п. 7.1. Порядка заполнения, уче-

та и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540)). 
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В виду допущенной технической ошибки вуз её исправил, в том числе 

согласно п. 7.10. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 07.03.2014, регистрационный № 31540) на четвертой странице бланка 

дубликата приложения в разделе 5 «Дополнительные сведения» указаны сле-

дующие сведения: в приложении к дубликата диплома на отдельной строке 

(при необходимости - в несколько строк) - слова «Образовательная организа-

ция переименована в ____ году.» (год - четырехзначное число цифрами), да-

лее на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова 

«Старое полное официальное наименование образовательной организации - » 

с указанием старого полного официального наименования организации. 

Процедура подготовки и выдачи дубликатов документов об образова-

нии и о квалификации и дубликатов приложений к ним выпускников лицен-

зиата 2015 года выдержана лицензиатом в соответствии с требованиями 

пункта 29.Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный № 31540) и приказом ректора НОУ ВО 

«СФГА» «О подготовке и выдаче дубликатов документов об образовании и о 

квалификации и дубликатов приложений к ним выпускников лицензиата 

2015 года» от 21.09.2015 № 76-2б/01-02. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Приказ ректора НОУ ВО «СФГА» «О подготовке и выдаче дубликатов 

документов об образовании и о квалификации и дубликатов приложений к 

ним выпускников лицензиата 2015 года» от 21.09.2015 № 76-2б/01-02; 

Официальный документ: Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования на начало 2015/2016 учебного года по состоя-

нию на 1 октября 2015г. (Форма № ВПО-1), содержащие сведения о распре-

делении численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и 

специальностям и отражающих фактическое количество выпускников 2015 

года; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 2 - дипломы и приложения к дипломам бакалав-

ров), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 

образовании и о квалификации; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 9 - дипломы и приложения к дипломам специали-

стов), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 

образовании и о квалификации; 

Страницы Книги регистрации выданных документов об образовании и 

о квалификации (Книга № 2 - дипломы и приложения к дипломам магист-

ров), содержащие сведения о выдаче выпускникам 2015 года документов об 
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образовании и о квалификации; 

Приказ ректора НОУ ВО «СФГА» № 76-3/01-02 от 22.09.2015 «О выда-

че дубликатов дипломов и дубликатов приложений к дипломам выпускникам 

НОУ ВО «СФГА» 2015 года»; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015, исходящий номер 351-

а1/01-06 Гаджиевой Инессе Михайловне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а2/01-06 Грининой Оксане Ярославовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а3/01-06 Давиденко Елене Васильевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а4/01-06 Драгоненковой Наталье Сергеевне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а5/01-06 Жеребьевой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а6/01-06 Захарову Алексею Владимировичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а7/01-06 Кортышеву Евгению Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а8/01-06 Кулееву Ринату Рашидовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а9/01-06 Милушкиной Юлии Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а10/01-06 Мозгунову Алексею Алексеевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а11/01-06 Пошшоеву Хумоюнхону Умронхоновичу; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а12/01-06 Широуховой Наталье Александровне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а13/01-06 Исаевой Татьяне Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а14/01-06 Мармулевой Елене Владимировне; квитанция об отправке письма 
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от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а15/01-06 Антоновой Светлане Александровне; квитанция об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а17/01-06 Бобылевой Елене Александровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а18/01-06 

Васюковой Наталье Юрьевне; квитанция об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а19/01-06 Королёвой Наталье Андреевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а20/01-06 

Левиной Ольге Михайловне; квитанция об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а21/01-06 Малышевой Елене Валентиновне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а22/01-06 Сиротенко Елене Георгиевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-а24/01-06 

Финогеновой Маргарите Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а25/01-06 Волкову Сергею Владимировичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а26/01-06 Дахнову Денису Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а27/01-06 Тен Любови Валентиновне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а28/01-06 Новикову Денису Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а29/01-06 Пожогину Алексею Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а30/01-06 Князевой Елене Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а31/01-06 Алексеевой Ольге Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а33/01-06 Гусейновой Наталье Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а34/01-06 Жилину Александру Владимировичу; квитанция об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а35/01-06 Захаровой Анастасии Александровне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а36/01-06 Золиной Наталье Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а37/01-06 Конновой Жанне Леонидовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а38/01-06 Коробковой Елене Вячеславовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а39/01-06 Никитину Сергею Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а40/01-06 Олейниковой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а41/01-06 Петровой Алене Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а43/01-06 Рычковой Инне Борисовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а44/01-06 Сорокиной Елене Михайловне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а45/01-06 Бойматовой Лоле Маруфджоновне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а46/01-06 Королевой Екатерине Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а47/01-06 Корсаковой Елене Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а48/01-06 Кортышеву Евгению Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а49/01-06 Кривовой Виктории Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а50/01-06 Мусихиной Юлии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а51/01-06 Никитину Ивану Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а52/01-06 Новокрещеновой Марии Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а54/01-06 Слюсаревой Анастасии Сергеевне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а55/01-06 Тарасову Александру Алексеевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а56/01-06 Телегиной Татьяне Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а57/01-06 Хамидуллиной Екатерине Альбертовне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а58/01-06 Власовой Людмиле Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а59/01-06 Грачевой Екатерине Петровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а60/01-06 Звонаревой Ольге Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а61/01-06 Знатковой Любови Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а62/01-06 Ковальчук Наталье Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а63/01-06 Котловой Елене Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а64/01-06 Репп Лилии Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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а65/01-06 Терещенковой Анне Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а66/01-06 Болониной Наталье Александровне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а67/01-06 Живолуповой Татьяне Викторовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а68/01-06 Исаевой Татьяне Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а69/01-06 Куприяновой Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а71/01-06 Нестеренко Ирине Васильевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а72/01-06 Новиченко Наталье Владимировна; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а73/01-06 Прусаковой Анастасии Олеговне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а74/01-06 Соловьёвой Анжелике Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а75/01-06 Тимаковой Валентине Гурьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а77/01-06 Деминой Ольге Вадимовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а78/01-06 Дидигову Руслану Алихановичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

а79/01-06 Мазур Анне Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б1/01-06 Буланову Андрею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б2/01-06 Васильеву Павлу Евгеньевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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б3/01-06 Васильевой Олесе Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б4/01-06 Григорьевой Марии Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б5/01-06 Боровковой Анастасии Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б6/01-06 Егоровой Ирине Вячеславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б7/01-06 Карпову Александру Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б8/01-06 Ковалеву Дмитрию Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б9/01-06 Козлову Алексею Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б10/01-06 Колекину Илье Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б11/01-06 Купальцевой Ксении Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б12/01-06 Лариной Олесе Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б13/01-06 Лебедеву Сергею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б14/01-06 Трофимовой Наталье Олеговне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б15/01-06 Пастернак Наталии Мирославовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б16/01-06 Порш Наталье Рудольфовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б17/01-06 Сацкову Константину Евгеньевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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б18/01-06 Серкину Михаилу Борисовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б19/01-06 Сорока Алексею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б20/01-06 Сухорукову Руслану Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б21/01-06 Терентьеву Роману Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б22/01-06 Туманову Александру Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б23/01-06 Оразаеву Аслану Даирбековичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б24/01-06 Рочевой Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б25/01-06 Зыковой Светлане Валериевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б26/01-06 Недомолкиной Анне Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б27/01-06 Саутиевой Юлии Павловне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б28/01-06 Катковой Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б29/01-06 Рон Евдокии Алексеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б30/01-06 Васильеве Анастасии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б31/01-06 Петровой Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б32/01-06 Оларь Ирине Павловне; опись об отправке письма от 12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б33/01-06 Абакумову Андрею Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б34/01-06 Авдееву Антону Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б35/01-06 Забедовскому Сергею Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б36/01-06 Ильвуткину Артему Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б37/01-06 Крючкову Илье Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б38/01-06 Кузякиной Анне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б39/01-06 Лукину Денису Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б40/01-06 Манюровой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б41/01-06 Маринову Сергею Анатольевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б42/01-06 Наумову Сергею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б43/01-06 Подпорину Игорю Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б44/01-06 Самсонову Александру Александровичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б45/01-06 Смирновой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б46/01-06 Смирновой Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б47/01-06 Сумеркиной Марии Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б48/01-06 Трыгубе Марии Алексеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б49/01-06 Черникову Алексею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б50/01-06 Борисову Ивану Алексеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б51/01-06 Васильевой Инне Григорьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б52/01-06 Воробьёвой Алене Олеговне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б53/01-06 Казакову Николаю Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б54/01-06 Петросюк-Лятуринскому Евгению Сергеевичу; опись об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б55/01-06 Логвиновой Полине Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б56/01-06 Митрохину Алексею Константиновичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б57/01-06 Мошкину Андрею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б58/01-06 Мухаметовой Адэле Ильдаровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б59/01-06 Неуструеву Александру Александровичу; опись об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б60/01-06 Николенко Дмитрию Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б61/01-06 Овсянникову Дмитрию Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б62/01-06 Комковой Наталье Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б63/01-06 Салину Юрию Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б64/01-06 Спирину Максиму Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б65/01-06 Спириной Евгении Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б66/01-06 Сушкову Сергею Игоревичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б67/01-06 Талышинской Елене Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

б68/01-06 Ястребковой Виктории Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в1/01-06 Байназарову Рамилю Рауфовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в2/01-06 Бондаренко Светлане Ивановне; опись об отправке письма от 

12.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в3/01-06 Героевой Юлии Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в4/01-06 Глущенко Сергею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в5/01-06 Гридасову Евгению Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в6/01-06 Гридасовой Екатерине Владимировне 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в7/01-06 Дарвиной Юлии Сергеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в8/01-06 Жильцовой Марине Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в9/01-06 Канталинской Майе Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в10/01-06 Ковалеву Сергею Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в11/01-06 Корсаковой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в12/01-06 Кутузову Кириллу Юрьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в13/01-06 Луниной Ольге Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в14/01-06 Новикову Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в15/01-06 Петрову Артему Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в16/01-06 Рахметуллову Ринату Кайюмовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в17/01-06 Саламандык Елизавете Владимировне; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в18/01-06 Сущикову Антону Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в19/01-06 Талаховой Марии Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в20/01-06 Телегиной Татьяне Юрьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в21/01-06 Шворобей Марине Вениаминовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в22/01-06 Шельменковой Яне Юрьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в23/01-06 Антиповой Любови Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в24/01-06 Бобровой Анжелике Валентиновне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в25/01-06 Борисовой Александре Владимировне; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в26/01-06 Винакуровой Юлии Владимировне; опись об отправке письма от 



 370 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в27/01-06 Витюку Леониду Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в28/01-06 Гориной Ольге Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в29/01-06 Григорьевой Анне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в30/01-06 Ершовой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в31/01-06 Киселёвой Наталье Игоревне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в32/01-06 Кузяшову Александру Васильевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в33/01-06 Лифар Анне Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в34/01-06 Макаровой Наталье Геннадьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в35/01-06 Морозовой Анастасии Станиславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в36/01-06 Овсянникову Сергею Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в37/01-06 Околович Марине Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в38/01-06 Орловой Александре Игоревне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в39/01-06 Самитину Алексею Михайловичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в40/01-06 Семья Юрию Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в41/01-06 Сергееву Дмитрию Владимировичу; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в42/01-06 Строгонову Никите Леонидовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в43/01-06 Тороповой Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в44/01-06 Фролову Андрею Алексеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в45/01-06 Хрусталевой Наталии Вячеславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в46/01-06 Царенко Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в47/01-06 Шустрову Сергею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в48/01-06 Боберскому Владимиру Петровичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в49/01-06 Боргенц Наталье Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в50/01-06 Ванханен Сергею Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в51/01-06 Васильевой Алёне Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в52/01-06 Вересовой Татьяне Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в53/01-06 Горчаковой Светлане Игоревне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в54/01-06 Жуковой Зое Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в55/01-06 Зубареву Виктору Леонидовичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в56/01-06 Качановой Лидии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в57/01-06 Козыревой Светлане Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в58/01-06 Майорову Даниилу Александровичу; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в59/01-06 Маковееву Максиму Александровичу; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в60/01-06 Нестерову Евгению Сергеевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в61/01-06 Николаевой Юлии Васильевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в62/01-06 Пальниковой Ирине Мануиловне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в63/01-06 Пепеловой Людмиле Александровне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в64/01-06 Пеуновой Елене Михайловне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в65/01-06 Пешковой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в66/01-06 Пурышевой Ирине Дмитриевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

в67/01-06 Пустохину Антону Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г1/01-06 Пашковскому Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г2/01-06 Костырченко Дарье Дмитриевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г3/01-06 Вигинскому Денису Андреевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г4/01-06 Дмитриевой Ольге Геннадьевне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г5/01-06 Козаченко Наталье Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г6/01-06 Кошутину Александру Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г7/01-06 Коршунову Евгению Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г8/01-06 Волгиной Алене Сергеевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г9/01-06 Салайда Анне Викторовне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г10/01-06 Александровой Татьяне Геннадьевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г11/01-06 Боровинских Алексею Николаевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г12/01-06 Кирееву Руслану Рамазановичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г13/01-06 Куцеконь Полине Станиславовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г14/01-06 Кондратюк Анатолию Валерьевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г15/01-06 Трубникову Алексею Васильевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г16/01-06 Федотову Алексею Игоревичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г17/01-06 Назарову Андрею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г18/01-06 Моржовой Светлане Анатольевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г19/01-06 Брусковой Валентине Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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г20/01-06 Сорокиной Анне Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г21/01-06 Глазыриной Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г22/01-06 Ярмухаметовой Юлии Радиковне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г23/01-06 Гилязовой Юлии Галяутдиновне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г24/01-06 Бадиной Ольге Андреевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г25/01-06 Афониной Ольге Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г26/01-06 Баулиной Светлане Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г27/01-06 Дубанжиу Андрею Георгиевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г28/01-06 Журавлёвой Анжеле Фёдоровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г29/01-06 Исаеву Максиму Александровичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г30/01-06 Кимкову Ивану Васильевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г31/01-06 Климовой Кире Викторовне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г32/01-06 Кожевниковой Татьяне Игоревне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г33/01-06 Коломейцевой Татьяне Викторовне; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г34/01-06 Кутдусовой Раиле Абдулловне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г35/01-06 Лампе Дарье Игоревне; квитанция об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г36/01-06 Мельнику Дмитрию Анатольевичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г37/01-06 Степанову Валерию Александровичу; квитанция об отправке пись-

ма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г38/01-06 Тиканову Сергею Геннадьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г39/01-06 Щербаковой Юлии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г40/01-06 Калиниченко Ольге Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г41/01-06 Гульбиной Юлии Владимировне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г42/01-06 Гусеву Виталию Викторовичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г43/01-06 Ражевой Анастасии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г44/01-06 Ражеву Дмитрию Николаевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г45/01-06 Хелаиа Левану Вахтанговичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г46/01-06 Баранову Анатолию Юрьевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г47/01-06 Бойко Екатерине Александровне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г48/01-06 Брыксиной Екатерине Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г49/01-06 Насонову Роману Витальевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г50/01-06 Тихоновой Вера Сергеевне; квитанция об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г51/01-06 Лазареву Станиславу Кирилловичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г52/01-06 Аббасову Чинару Ризвану оглы; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г53/01-06 Амирханову Тагиру Калимуллаевичу; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г54/01-06 Москалёвой Людмиле Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г55/01-06 Семенову Виталию Евгеньевичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г56/01-06 Юхно Евгении Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г57/01-06 Дмитрюку Роману Владимировичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г58/01-06 Баранову Вячеславу Павловичу; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г59/01-06 Коломийчуку Дмитрию Ивановичу; квитанция об отправке письма 

от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

г60/01-06 Савиной Наталье Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д1/01-06 Гусеву Михаилу Васильевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д2/01-06 Корчинскому Михаилу Витальевичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д3/01-06 Наумову Александру Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д4/01-06 Дьяконовой Евгении Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д5/01-06 Ермоловой Любови Сергеевне; квитанция об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д6/01-06 Карасевой Кристине Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д7/01-06 Кошелевой Марине Вадимовне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д8/01-06 Македонской Кристине Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д9/01-06 Багрянцевой Марии Олеговне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д10/01-06 Стокопёновой Анастасии Андреевне; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д11/01-06 Скребковой Людмиле Федоровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д12/01-06 Гуровой Алёне Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д13/01-06 Новиковой Елене Александровне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д14/01-06 Егоровой Жанне Александровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д15/01-06 Федотовой Наталии Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д16/01-06 Смотриной Анастасии Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д17/01-06 Романовой Елене Александровне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д18/01-06 Лепину Сергею Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015 на 6 л 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д19/01-06 Юмагужиной Оксане Дамировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д20/01-06 Кутилину Алексею Сергеевичу; опись об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д21/01-06 Фаляхову Радику Азатовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д22/01-06 Любченко Игорю Борисовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д23/01-06 Игнатьеву Александру Викторовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д24/01-06 Азатяну Баграту Гегамовичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д25/01-06 Баландину Дмитрию Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д26/01-06 Егоровой Марине Евгеньевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д27/01-06 Щеколюковой Ирине Ивановне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д28/01-06 Семенову Владимиру Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д29/01-06 Киляковой Любови Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д30/01-06 Ермаковой Татьяне Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д31/01-06 Кузнецовой Екатеринае Дмитриевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д32/01-06 Кондрашовой Наталье Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д33/01-06 Зарубиной Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д34/01-06 Азизову Денису Дамировичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д35/01-06 Пертая Индико Мерабовичу; опись об отправке письма от 
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13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д36/01-06 Кутюмову Олегу Анатольевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д37/01-06 Бурмистрову Дмитрию Александровичу; опись об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д38/01-06 Блохину Сергею Александровичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д39/01-06 Уткиной Наталии Владимировне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д40/01-06 Маркелову Григорию Алексеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д41/01-06 Бабаниной Ольге Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д42/01-06 Леунову Алексею Алексеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д43/01-06 Ломовой Тамаре Александровне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д44/01-06 Гиль Екатерине Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д45/01-06 Соколовой Юлии Андреевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д46/01-06 Клещуновой Анастасии Михайловне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д47/01-06 Сидоркину Константину Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д48/01-06 Соколовой Таисии Сергеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д49/01-06 Алексеевой Елене Михайловне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д50/01-06 Дорофеевой Анастасии Александровне; опись об отправке письма 
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от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д51/01-06 Полетаевой Надежде Евгеньевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д52/01-06 Маринину Александру Андреевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д53/01-06 Брагиной Регине Алексеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д54/01-06 Воробьёвой Ирине Алексеевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д55/01-06 Фокину Игорю Владимировичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д56/01-06 Кулькову Виктору Сергеевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д57/01-06 Григорович Яне Васильевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д58/01-06 Соловову Александру Дмитриевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д59/01-06 Ощепковой Анне Геннадьевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д60/01-06 Постникову Сергею Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д61/01-06 Гришиной Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

д62/01-06 Кравченко Анастасии Константиновне; опись об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е1/01-06 Казаковой Кристине Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е2/01-06 Талыбовой Жанне Гамаддиновне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е3/01-06 Украинской Дарье Владимировне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е4/01-06 Лукинской Светлане Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е5/01-06 Фролову Александру Геннадьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е6/01-06 Сайфутдиновой Нурие Булатовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е7/01-06 Бородиной Светлане Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е8/01-06 Пашкевич Олесе Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е9/01-06 Горшковой Анастасии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е10/01-06 Морозовой Ольге Евгеньевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е11/01-06 Королеву Денису Алексеевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е12/01-06 Онеговой Анастасии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е13/01-06 Соколовой Дарье Андреевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е14/01-06 Суслиной Анжелике Фанильевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е15/01-06 Цзю Татьяне Вадимовне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е16/01-06 Аверьяновой Ольге Вячеславовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е17/01-06 Бородкиной Татьяне Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е18/01-06 Воронкову Максиму Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е19/01-06 Воронковой Анне Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е20/01-06 Джамиловой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е21/01-06 Ефремову Теодору Михайловичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е22/01-06 Курсовой Юлии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е23/01-06 Курышко Максиму Александровичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е24/01-06 Махиня Анастасии Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е25/01-06 Минькову Максиму Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е26/01-06 Надель Галине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е27/01-06 Наумовой Надежде Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е28/01-06 Нейману Николаю Валерьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е29/01-06 Орловой Екатерине Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е30/01-06 Петросюк-Лятуринской Виктории Петровне; опись об отправке 

письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е31/01-06 Филимоновой Анне Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е32/01-06 Чудновой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е33/01-06 Чукмасовой Екатерине Владимировне; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е34/01-06 Юшкиной Оксане Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е35/01-06 Волковой Любови Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е36/01-06 Гречман Ольге Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е37/01-06 Елисеевой Анне Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е38/01-06 Жилкову Константину Михайловичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е39/01-06 Исаевой Анастасии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е40/01-06 Котову Юрию Германовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е41/01-06 Кривцовой Марине Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е42/01-06 Люфту Владимиру Владимировичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е43/01-06 Радченко Дарье Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е44/01-06 Уматхаджиевой Юлии Сулеймановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е45/01-06 Алексюк Юлии Олеговне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е46/01-06 Баюшкиной Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е47/01-06 Демидовой Оксане Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е48/01-06 Ганеевой Линаре Равхатовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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е49/01-06 Гордееву Михаилу Григорьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е50/01-06 Девяткину Илье Игоревичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е51/01-06 Камышной Елене Леонидовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е52/01-06 Княжевой Марии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е53/01-06 Ковалеву Александру Александровичу; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е54/01-06 Колюшкову Дмитрию Владимировичу; опись об отправке письма 

от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е55/01-06 Крючковой Ирине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е56/01-06 Ларионовой Екатерине  Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е57/01-06 Ларьковой Наталье Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е58/01-06 Мерзляковой Ирине Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е59/01-06 Митрохину Павлу Константиновичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е60/01-06 Непомнящих Анне Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е61/01-06 Петрову Михаилу Сергеевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е62/01-06 Петросян Кристине Арамовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е63/01-06 Прокудиной Наталии Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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е64/01-06 Реджеповой Тазагуль Гельдиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е65/01-06 Саматовой Евгении Бахромовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е66/01-06 Трошину Ивану Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е67/01-06 Фроловой Наталье Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е68/01-06 Чепкасовой Екатерине Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е69/01-06 Чермошенцевой Елене Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е70/01-06 Чучиной Александре Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е71/01-06 Гришаеву Алексею Викторовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е72/01-06 Колосковой Надежде Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е73/01-06 Артемьевой Алене Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е74/01-06 Русакову Алексею Валерьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е75/01-06 Карелиной Екатерине Игоревне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е76/01-06 Алиевой Анне Алескандровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е77/01-06 Дементьеву Павлу Юрьевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

е78/01-06 Софроновой Алене Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж1/01-06 Бакленевой Анастасии Юрьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж2/01-06 Балабай Марии Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж3/01-06 Баулиной Надежде Викторовне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж4/01-06 Вороновой Анастасии Сергеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж5/01-06 Гридасову Евгению Сергеевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж6/01-06 Гридасовой Екатерине Владимировне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж7/01-06 Захаровой Виктории Дмитриевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж8/01-06 Зиминой Ольге Святославовне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж9/01-06 Иошкину Станиславу Евгеньевичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж10/01-06 Казаковой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж11/01-06 Каспрук Елена Петровне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж12/01-06 Кириной (Анциферовой) Марии Викторовне; квитанция об от-

правке письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж13/01-06 Котляр Анастасие Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж14/01-06 Кошкиной Елизавете Михайловне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж15/01-06 Лукьяновой Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж16/01-06 Маркиной Ольге Николаевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж17/01-06 Мачихиной Ольге Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж18/01-06 Морозовой Анастасии Станиславовне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж19/01-06 Новожиловой Наталье Александровне; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж20/01-06 Потаповой Татьяне Евгеньевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж21/01-06 Савенковой Марии Владимировне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж22/01-06 Самитину Алексею Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж23/01-06 Серафимовой Елене Михайловне; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж24/01-06 Сергееву Дмитрию Владимировичу; квитанция об отправке пись-

ма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж25/01-06 Сергееву Дмитрию Игоревичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж26/01-06 Серовой Татьяне Григорьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж27/01-06 Тарасову Сергею Вячеславовичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж28/01-06 Тарасовой Марии Алексеевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж29/01-06 Фараоновой Юлии Валерьевне; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж30/01-06 Чуженкову Артему Михайловичу; квитанция об отправке письма 

от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-
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ж31/01-06 Чумакову Антону Валерьевичу; квитанция об отправке письма от 

13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж32/01-06 Шнейдеру Александру Александровичу; квитанция об отправке 

письма от 13.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж33/01-06 Аршиновой Марии Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж34/01-06 Буренковой Олесе Андреевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж35/01-06 Задворновой Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж36/01-06 Киселевой Алевтине Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж37/01-06 Козлову Михаилу Владимировичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж38/01-06 Мерзловой Ольге Васильевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж39/01-06 Напольских Сергею Викторовичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж40/01-06 Наумченковой Светлане Николаевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж41/01-06 Рудаковой Вере Юрьевне; опись об отправке письма от 12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж42/01-06 Соболевой Евгении Борисовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж43/01-06 Шляковой Алене Михайловне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж44/01-06 Бушля Василию Сергеевичу; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж45/01-06 Валовой Ольге Александровне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж46/01-06 Гамаюновой Наталии Андреевне; опись об отправке письма от 
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12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж47/01-06 Ивановой Евгении Владимировне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж48/01-06 Морозовой Оксане Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж49/01-06 Прохоренко Светлане Викторовне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж50/01-06 Тарасюк Татьяне Сергеевне; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

ж51/01-06 Цебенко Ренате Евгеньевна; опись об отправке письма от 

12.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з1/01-06 Багину Петру Александровичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з2/01-06 Белоусовой Екатерине Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з3/01-06 Бозовой Елене Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з4/01-06 Боюновой Анастасии Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з5/01-06 Бровцыной Оксане Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з6/01-06 Гераськиной Таисии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з7/01-06 Заварову Евгению Викторовичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з8/01-06 Казаковой Наталье Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з9/01-06 Кайрис Юлии Евгеньевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з10/01-06 Демидовой Ольге Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  



 390 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з11/01-06 Кузнецовой Надежде Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з12/01-06 Лысовой Галине Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з13/01-06 Макаровой Ирине Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з14/01-06 Применко Марии Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з15/01-06 Сальниковой Жанне Вениаминовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з16/01-06 Супруновой Ирине Афанасьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з17/01-06 Текановой Наталье Михайловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з18/01-06 Толкачевой Елене Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з19/01-06 Хитрову Павлу Владимировичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з20/01-06 Хромых Марии Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з21/01-06 Ченцовой Елене Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з22/01-06 Шмелевой Екатерине Евгениевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з23/01-06 Шпаковой Валерии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з24/01-06 Юрченковой Светлане Ивановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з25/01-06 Мацан Екатерине Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 
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Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з26/01-06 Черножукову Виталию Николаевичу; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з27/01-06 Жуковой Татьяне Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з28/01-06 Черненькой Виктории Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з29/01-06 Нефедовой Анастасии Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з30/01-06 Федотовой Елене Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з31/01-06 Сычевой Дарье Валерьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з32/01-06 Поляковой Ольге Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з33/01-06 Федорук Екатерине Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з34/01-06 Атутиной Елене Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з35/01-06 Блануца Ольге Юрьевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з36/01-06 Даниловой Елене Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з37/01-06 Дубенко Вере Юрьевне; опись об отправке письма от 10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з38/01-06 Ефремовой Зое Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з39/01-06 Закутиной Ксении Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015;  

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з40/01-06 Козинец Елене Степановне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з41/01-06 Колесниковой Ольге Александровна; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з42/01-06 Кривенко Елене Геннадьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з43/01-06 Левиной Людмиле Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з44/01-06 Малеевой Юлии Германовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з45/01-06 Малкиной Наталье Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з46/01-06 Масловской Елене Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з47/01-06 Медведевой Наталии Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з48/01-06 Мельниковой Алле Дмитриевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з49/01-06 Мотиной Татьяне Алексеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з50/01-06 Осиповой Инессе Анатольевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з51/01-06 Платоновой Валерии Владимировне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з52/01-06 Романовой Оксане Николаевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з53/01-06 Севастьяновой Ольге Сергеевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з54/01-06 Серединой Ольге Олеговне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з55/01-06 Тимохиной Елене Валентиновне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з56/01-06 Тумановой Светлане Сергеевне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з57/01-06 Чепровой Любови Павловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з58/01-06 Алиакберовой Руфие Рашитовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з59/01-06 Бикановой Екатерине Юрьевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з60/01-06 Бильдановой Ралие Нургалиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з61/01-06 Борисенковой Марине Германовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з62/01-06 Гиматдиновой Гульнаре Наиловне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з63/01-06 Дудкиной Инне Викторовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з64/01-06 Игнатьевой Юлии Александровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з65/01-06 Макаровой Альфие Зуфаровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з66/01-06 Макаровой Дине Георгиевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з67/01-06 Мальцевой Полине Борисовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з68/01-06 Миннуллиной Алене Евгеньевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з69/01-06 Моисеевой Людмиле Андреевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з70/01-06 Насыровой Фариде Рашитовне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з71/01-06 Фарухшиной Гузель Робертовне; опись об отправке письма от 
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10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з72/01-06 Хисамовой Лилии Рамилевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з73/01-06 Хабибуллиной Ренате Наилевне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Документы: письмо лицензиата от 22.09.2015 исходящий номер 351-

з74/01-06 Хисматуллиной Венере Айдаровне; опись об отправке письма от 

10.10.2015; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы бакалавров (62 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложения к 

диплому:  

Егорова Марина Евгеньевна; 

Щеколюкова Ирина Ивановна; 

Азизов Денис Дамирович; 

Ермакова Татьяна Сергеевна; 

Килякова Любовь Владимировна; 

Кондрашова Наталья Владимировна; 

Кузнецова Екатерина Дмитриевна; 

Зарубина Татьяна Николаевна; 

Семенов Владимир Сергеевич; 

Пертая Индико Мерабович; 

Бабанина Ольга Сергеевна; 

Блохин Сергей Александрович; 

Бурмистров Дмитрий Александрович; 

Кутюмов Олег Анатольевич; 

Леунов Алексей Алексеевич; 

Маркелов Григорий Алексеевич; 

Уткина Наталия Владимировна; 

Ломова Тамара Александровна; 

Гиль Екатерина Евгеньевна; 

Алексеева Елена Михайловна; 

Дорофеева Анастасия Александровна; 

Клещунова Анастасия Михайловна; 

Маринин Александр Андрееевич; 

Полетаева Надежда Евгеньевна; 

Сидоркин Константин Сергеевич; 

Соколова Таисия Сергеевна; 

Соколова Юлия Андреевна; 

Корчинский Михаил Витальевич; 

Багрянцева Мария Олеговна; 

Гурова Алёна Александровна; 

Гусев Михаил Васильевич; 

Ермолова Любовь Сергеевна ; 
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Дьяконова Евгения Владимировна; 

Егорова Жанна Александровна; 

Карасева Кристина Александровна; 

Кошелева Марина Вадимовна; 

Македонская Кристина Сергеевна; 

Наумов Александр Михайлович; 

Новикова Елена Александровна; 

Скребкова Людмила Федоровна; 

Стокопёнова Анастасия Андреевна; 

Федотова Наталия Николаевна; 

Азатян Баграт Гегамович; 

Баландин Дмитрий Сергеевич; 

Смотрина Анастасия Владимировна ; 

Игнатьев Александр Викторович; 

Кутилин Алексей Сергеевич; 

Лепин Сергей Сергеевич; 

Любченко Игорь Борисович; 

Романова Елена Александровна; 

Фаляхов Радик Азатович; 

Юмагужина Оксана Домировна; 

Брагина Регина Алексеевна; 

Воробьёва Ирина Алексеевна; 

Григорович Яна Васильевна; 

Кульков Виктор Сергеевич; 

Ощепкова Анна Геннадьевна; 

Постников Сергей Геннадьевич; 

Соловов Александр Дмитриевич; 

Фокин Игорь Владимирович; 

Гришина Елена Анатольевна; 

Кравченко Анастасия Константиновна; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы специалистов (280 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложе-

ния к диплому:  

Демидова Ольга Владимировна; 

Кузнецова Надежда Ивановна; 

Багин Петр Александрович; 

Белоусова Екатерина Сергеевна; 

Бозова Елена Владимировна; 

Боюнова Анастасия Владимировна; 

Бровцына Оксана Анатольевна; 

Гераськина Таисия Александровна; 

Заваров Евгений Викторович; 

Казакова Наталья Борисовна; 

Кайрис Юлия Евгеньевна; 

Лысова Галина Владимировна; 
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Макарова Ирина Валерьевна; 

Мацан Екатерина Александровна; 

Применко Мария Викторовна; 

Сальникова Жанна Вениаминовна; 

Супрунова Ирина Афанасьевна; 

Теканова Наталья Михайловна; 

Толкачева Елена Ивановна; 

Хитров Павел Владимирович; 

Хромых Мария Борисовна; 

Ченцова Елена Викторовна; 

Шмелева Екатерина Евгениевна; 

Шпакова Валерия Сергеевна; 

Юрченкова Светлана Ивановна; 

Черножуков Виталий Николаевич; 

Жукова Татьяна Владимировна; 

Нефедова Анастасия Сергеевна; 

Полякова Ольга Николаевна; 

Сычева Дарья Валерьевна; 

Федотова Елена Сергеевна; 

Черненькая Виктория Анатольевна; 

Федорук Екатерина Анатольевна; 

Левина Людмила Олеговна; 

Середина Ольга Олеговна; 

Туманова Светлана Сергеевна; 

Атутина Елена Александровна; 

Блануца Ольга Юрьевна; 

Данилова Елена Николаевна; 

Дубенко Вера Юрьевна; 

Ефремова Зоя Геннадьевна; 

Закутина Ксения Александровна; 

Козинец Елена Степановна; 

Колесникова Ольга Александровна; 

Кривенко Елена Геннадьевна; 

Малеева Юлия Германовна; 

Малкина Наталья Владимировна; 

Масловская Елена Анатольевна; 

Медведева Наталия Викторовна; 

Мельникова Алла Дмитриевна; 

Мотина Татьяна Алексеевна; 

Осипова Инесса Анатольевна; 

Платонова Валерия Владимировна; 

Романова Оксана Николаевна; 

Севостьянова Ольга Сергеевна; 

Тимохина Елена Валентиновна; 

Чепрова Любовь Павловна; 
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Алиакберова Руфия Рашитовна; 

Биканова Екатерина Юрьевна; 

Бильданова Ралия Нургалиевна; 

Борисенкова Марина Германовна; 

Гиматдинова Гульнара Наиловна; 

Дудкина Инна Викторовна; 

Игнатьева Юлия Александровна; 

Макарова Альфия Зуфаровна; 

Макарова Дина Георгиевна; 

Мальцева Полина Борисовна; 

Миннуллина Алена Евгеньевна; 

Моисеева Людмила Андреевна; 

Насырова Фарида Рашитовна; 

Фарухшина Гузель Робертовна; 

Хисамова Лилия Рамилевна; 

Хабибуллина Рената Наилевна; 

Хисматуллина Венера Айдаровна; 

Оларь Ирина Павловна; 

Васильева Анастасия Евгеньевна; 

Зыкова Светлана Валериевна; 

Каткова Олеся Александровна; 

Недомолкина Анна Николаевна; 

Петрова Татьяна Алексеевна; 

Рон Евдокия Алексеевна; 

Рочева Татьяна Алексеевна; 

Саутиева Юлия Павловна; 

Трофимова Наталья Олеговна; 

Буланов Андрей Сергеевич; 

Васильев Павел Евгеньевич; 

Васильева Олеся Андреевна; 

Григорьева Мария Сергеевна; 

Боровкова Анастасия Алексеевна; 

Егорова Ирина Вячеславовна; 

Карпов Александр Сергеевич; 

Ковалев Дмитрий Михайлович; 

Козлов Алексей Александрович; 

Колекин Илья Николаевич; 

Купальцева Ксения Сергеевна; 

Ларина Олеся Борисовна; 

Лебедев Сергей Владимирович; 

Пастернак Наталия Мирославовна; 

Порш Наталья Рудольфовна; 

Сацков Константин Евгеньевич; 

Серкин Михаил Борисович; 

Сорока Алексей Владимирович; 
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Сухоруков Руслан Александрович; 

Терентьев Роман Юрьевич; 

Туманов Александр Дмитриевич; 

Оразаев Аслан Даирбекович; 

Талыбова Жанна Гамаддиновна; 

Украинская Дарья Владимировна; 

Фролов Александр Геннадьевич; 

Бородина Светлана Сергеевна; 

Казакова Кристина Сергеевна; 

Лукинская Светлана Михайловна; 

Сайфутдинова Нурия Булатовна; 

Горшкова Анастасия Сергеевна; 

Королев Денис Алексеевич; 

Морозова Ольга Евгеньевна; 

Онегова Анастасия Евгеньевна; 

Пашкевич Олеся Александровна; 

Соколова Дарья Андреевна; 

Суслина Анжелика Фанильевна; 

Гордеев Михаил Григорьевич; 

Алексюк Юлия Олеговна; 

Баюшкина Ольга Александровна; 

Демидова Оксана Олеговна; 

Ганеева Линара Равхатовна; 

Девяткин Илья Игоревич; 

Камышная Елена Леонидовна; 

Княжева Мария Александровна; 

Ковалев Александр Александрович; 

Колюшков Дмитрий Владимирович; 

Крючкова Ирина Александровна; 

Ларионова Екатерина  Валерьевна; 

Ларькова Наталья Олеговна; 

Мерзлякова Ирина Евгеньевна; 

Митрохин Павел Константинович; 

Непомнящих Анна Николаевна; 

Петров Михаил Сергеевич; 

Петросян Кристине Арамовна; 

Прокудина Наталия Евгеньевна; 

Реджепова Тазагуль Гельдиевна; 

Саматова Евгения Бахромовна; 

Трошин Иван Юрьевич; 

Фролова Наталья Ивановна; 

Чермошенцева Елена Сергеевна; 

Чепкасова Екатерина Олеговна; 

Чучина Александра Владимировна; 

Гришаев Алексей Викторович; 
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Колоскова Надежда Ивановна; 

Алиева Анна Александровна; 

Артемьева Алёна Валерьевна; 

Дементьев Павел Юрьевич; 

Карелина Екатерина Игоревна; 

Русаков Алексей Валерьевич; 

Софронова Алёна Александровна; 

Баулина Светлана Викторовна; 

Мельник Дмитрий Анатольевич; 

Афонина Ольга Владимировна; 

Дубанжиу Андрей Георгиевич; 

Журавлёва Анжела Фёдоровна; 

Исаев Максим Александрович; 

Кимков Иван Васильевич; 

Климова Кира Викторовна; 

Кожевникова Татьяна Игоревна; 

Коломейцева Татьяна Викторовна; 

Кутдусова Раиля Абдулловна; 

Лампе Дарья Игоревна; 

Степанов Валерий Александрович; 

Тиканов Сергей Геннадьевич; 

Щербакова Юлия Николаевна; 

Калиниченко Ольга Сергеевна; 

Александрова Татьяна Геннадьевна; 

Вигинский Денис Андреевич; 

Волгина Алена Сергеевна; 

Дмитриева Ольга Геннадьевна; 

Козаченко Наталья Александровна; 

Коршунов Евгений Сергеевич; 

Костырченко Дарья Дмитриевна; 

Кошутин Александр Сергеевич; 

Пашковский Дмитрий Александрович; 

Салайда Анна Викторовна; 

Аббасов Чинар Ризван оглы; 

Амирханов Тагир Калимуллаевич; 

Баранов Анатолий Юрьевич; 

Баранов Вячеслав Павлович; 

Бойко Екатерина Александровна; 

Брыксина Екатерина Сергеевна; 

Гульбина Юлия Владимировна; 

Гусев Виталий Викторович; 

Дмитрюк Роман Владимирович; 

Коломийчук Дмитрий Иванович; 

Лазарев Станислав Кириллович; 

Москалева Людмила Владимировна; 
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Насонов Роман Витальевич; 

Ражев Дмитрий Николаевич; 

Ражева Анастасия Николаевна; 

Савина Наталья Валерьевна; 

Семенов Виталий Евгеньевич; 

Тихонова Вера Сергеевна; 

Хелаиа Леван Вахтангович; 

Юхно Евгения Сергеевна; 

Бадина Ольга Андреевна; 

Боровинских Алексей Николаевич; 

Брускова Валентина Сергеевна; 

Гилязова Юлия Галяутдиновна; 

Глазырина Олеся Александровна; 

Киреев Руслан Рамазанович; 

Кондратюк Анатолий Валерьевич; 

Куцеконь Полина Станиславовна; 

Моржова Светлана Анатольевна; 

Назаров Андрей Викторович; 

Сорокина Анна Викторовна; 

Трубников Алексей Васильевич; 

Федотов Алексей Игоревич; 

Ярмухаметова Юлия Радиковна; 

Ястребкова Виктория Андреевна; 

Абакумов Андрей Владимирович; 

Авдеев Антон Геннадьевич; 

Забедовский Сергей Юрьевич; 

Ильвуткин Артем Михайлович; 

Крючков Илья Александрович; 

Кузякина Анна Сергеевна; 

Лукин Денис Дмитриевич; 

Манюрова Светлана Николаевна; 

Маринов Сергей Анатольевич; 

Наумов Сергей Викторович; 

Подпорин Игорь Николаевич; 

Самсонов Александр Александрович; 

Смирнова Светлана Николаевна; 

Смирнова Татьяна Николаевна; 

Сумеркина Мария Сергеевна; 

Трыгуба Мария Алексеевна; 

Черников Алексей Николаевич; 

Борисов Иван Алексеевич; 

Васильева Инна Григорьевна; 

Воробьёва Алена Олеговна; 

Казаков Николай Викторович; 

Комкова Наталья Сергеевна; 
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Логвинова Полина Александровна; 

Митрохин Алексей Константинович; 

Мошкин Андрей Викторович; 

Мухаметова Адэль Ильдаровна; 

Неуструев Александр Александрович; 

Николенко Дмитрий Викторович; 

Овсянников Дмитрий Дмитриевич; 

Петросюк-Лятуринский Евгений Сергеевич; 

Салин Юрий Александрович; 

Спирин Максим Михайлович; 

Спирина Евгения Сергеевна; 

Сушков Сергей Игоревич; 

Талышинская Елена Владимировна; 

Елисеева Анна Александровна; 

Цзю Татьяна Вадимовна; 

Аверьянова Ольга Вячеславовна; 

Бородкина Татьяна Николаевна; 

Волкова Любовь Владимировна; 

Воронков Максим Юрьевич; 

Воронкова Анна Михайловна; 

Гречман Ольга Владимировна; 

Джамилова Елена Викторовна; 

Ефремов Теодор Михайлович; 

Жилков Константин Михайлович; 

Исаева Анастасия Александровна; 

Котов Юрий Германович; 

Кривцова Марина Владимировна; 

Курсова Юлия Александровна; 

Курышко Максим Александрович; 

Люфт Владимир Владимирович; 

Махиня Анастасия Геннадьевна; 

Миньков Максим Юрьевич; 

Надель Галина Александровна; 

Наумова Надежда Анатольевна; 

Нейман Николай Валерьевич; 

Орлова Екатерина Юрьевна; 

Петросюк-Лятуринская Виктория Петровна; 

Радченко Дарья Михайловна; 

Уматхаджиева Юлия Сулеймановна; 

Филимонова Анна Александровна; 

Чуднова Елена Николаевна; 

Чукмасова Екатерина Владимировна; 

Юшкина Оксана Юрьевна; 

Заявления выпускников НОУ ВО «СФГА», получивших в 2015 году 

дипломы магистров (190 чел.), о выдаче дубликатов диплома и приложения к 
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диплому:  

Бойматова Лола Маруфджоновна; 

Королева Екатерина Юрьевна; 

Звонарева Ольга Евгеньевна; 

Корсакова Елена Николаевна; 

Кортышев Евгений Игоревич; 

Кривова Виктория Евгеньевна; 

Мусихина Юлия Сергеевна; 

Никитин Иван Геннадьевич; 

Новокрещенова Мария Владимировна; 

Слюсарева Анастасия Сергеевна; 

Тарасов Александр Алексеевич; 

Телегина Татьяна Юрьевна; 

Хамидуллина Екатерина Альбертовна; 

Власова Людмила Николаевна; 

Грачева Екатерина Петровна; 

Знаткова Любовь Олеговна; 

Ковальчук Наталья Александровна; 

Котлова Елена Юрьевна; 

Репп Лилия Викторовна; 

Терещенкова Анна Олеговна; 

Болонина Наталья Александровна; 

Живолупова Татьяна Викторовна; 

Исаева Татьяна Владимировна; 

Куприянова Ольга Николаевна; 

Нестеренко Ирина Васильевна; 

Новиченко Наталья Владимировна; 

Прусакова Анастасия Олеговна; 

Соловьёва Анжелика Владимировна; 

Тимакова Валентина Гурьевна; 

Антонова Светлана Александровна; 

Бобылева Елена Александровна; 

Васюкова Наталья Юрьевна; 

Князева Елена Юрьевна; 

Королёва Наталья Андреевна; 

Левина Ольга Михайловна; 

Малышева Елена Валентиновна; 

Сиротенко Елена Георгиевна; 

Финогенова Маргарита Викторовна; 

Хрусталева Наталия Вячеславовна; 

Боргенц Наталья Александровна; 

Антипова Любовь Николаевна; 

Боброва Анжелика Валентиновна; 

Борисова Александра Владимировна; 

Винакурова Юлия Владимировна; 
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Витюк Леонид Михайлович; 

Горина Ольга Николаевна; 

Григорьева Анна Сергеевна; 

Ершова Елена Викторовна; 

Киселёва Наталья Игоревна; 

Кузяшов Александр Васильевич; 

Лифар Анна Владимировна; 

Макарова Наталья Геннадьевна; 

Морозова Анастасия Станиславовна; 

Овсянников Сергей Геннадьевич; 

Околович Марина Борисовна; 

Орлова Александра Игоревна; 

Самитин Алексей Михайлович; 

Семья Юрий Владимирович; 

Сергеев Дмитрий Владимирович; 

Строгонов Никита Леонидович; 

Торопова Олеся Александровна; 

Фролов Андрей Алексеевич; 

Царенко Ольга Александровна; 

Шустров Сергей Николаевич; 

Боберский Владимир Петрович; 

Ванханен Сергей Геннадьевич; 

Васильева Алёна Сергеевна; 

Вересова Татьяна Александровна; 

Горчакова Светлана Игоревна; 

Жукова Зоя Алексеевна; 

Зубарев Виктор Леонидович; 

Качанова Лидия Сергеевна; 

Козырева Светлана Николаевна; 

Майоров Даниил Александрович; 

Маковеев Максим Александрович; 

Нестеров Евгений Сергеевич; 

Николаева Юлия Васильевна; 

Пальникова Ирина Мануиловна; 

Пепелова Людмила Александровна; 

Пеунова Елена Михайловна; 

Пешкова Екатерина Владимировна; 

Пурышева Ирина Дмитриевна; 

Пустохин Антон Николаевич; 

Бондаренко Светлана Ивановна; 

Корсакова Елена Николаевна; 

Телегина Татьяна Юрьевна; 

Шворобей Марина Вениаминовна; 

Байназаров Рамиль Рауфович; 

Героева Юлия Владимировна; 
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Глущенко Сергей Сергеевич; 

Гридасов Евгений Сергеевич; 

Гридасова Екатерина Владимировна; 

Дарвина Юлия Сергеевна; 

Жильцова Марина Александровна; 

Канталинская Майя Викторовна; 

Ковалев Сергей Валерьевич; 

Кутузов Кирилл Юрьевич; 

Лунина Ольга Викторовна; 

Новиков Дмитрий Александрович; 

Петров Артем Валерьевич; 

Рахметуллов Ринат Кайюмович; 

Саламандык Елизавета Владимировна; 

Сущиков Антон Сергеевич; 

Талахова Мария Андреевна; 

Шельменкова Яна Юрьевна; 

Казакова Мария Владимировна; 

Анциферова Мария Викторовна ; 

Новожилова Наталья Александровна; 

Чумаков Антон Валерьевич; 

Бакленева Анастасия Юрьевна; 

Балабай Мария Евгеньевна; 

Баулина Надежда Викторовна; 

Воронова Анастасия Сергеевна; 

Гридасов Евгений Сергеевич; 

Гридасова Екатерина Владимировна; 

Захарова Виктория Дмитриевна; 

Зимина Ольга Святославовна; 

Иошкин Станислав Евгеньевич; 

Каспрук Елена Петровна; 

Котляр Анастасия Алексеевна; 

Кошкина Елизавета Михайловна; 

Лукьянова Ольга Николаевна; 

Маркина Ольга Николаевна; 

Мачихина Ольга Валерьевна; 

Морозова Анастасия Станиславовна ; 

Потапова Татьяна Евгеньевна; 

Савенкова Мария Владимировна; 

Самитин Алексей Михайлович; 

Серафимова Елена Михайловна; 

Сергеев Дмитрий Владимирович; 

Сергеев Дмитрий Игоревич; 

Серова Татьяна Григорьевна; 

Тарасов Сергей Вячеславович; 

Тарасова Мария Алексеевна; 
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Фараонова Юлия Валерьевна; 

Чуженков Артем Михайлович; 

Шнейдер Александр Александрович; 

Валова Ольга Александровна; 

Иванова Евгения Владимировна; 

Аршинова Мария Владимировна; 

Буренкова Олеся Андреевна; 

Задворнова Елена Анатольевна; 

Киселева Алевтина Николаевна; 

Козлов Михаил Владимирович; 

Мерзлова Ольга Васильевна; 

Напольских Сергей Викторович; 

Наумченкова Светлана Николаевна; 

Рудакова Вера Юрьевна; 

Соболева Евгения Борисовна; 

Шлякова Алена Михайловна; 

Бушля Василий Сергеевич; 

Гамаюнова Наталия Андреевна; 

Морозова Оксана Александровна; 

Прохоренко Светлана Викторовна; 

Тарасюк Татьяна Сергеевна; 

Цебенко Рената Евгеньевна; 

Гринина Оксана Ярославовна; 

Волков Сергей Владимирович; 

Гаджиева Инесса Михайловна; 

Давиденко Елена Васильевна; 

Драгоненкова Наталья Сергеевна; 

Жеребьева Мария Владимировна; 

Захаров Алексей Владимирович; 

Кортышев Евгений Игоревич; 

Кулеев Ринат Рашидович; 

Милушкина Юлия Александровна; 

Мозгунов Алексей Алексеевич; 

Пошшоев Хумоюнхон Умронхонович; 

Широухова Наталья Александровна; 

Дахнов Денис Викторович; 

Демина Ольга Вадимовна; 

Дидигов Руслан Алеханович; 

Исаева Татьяна Владимировна; 

Мазур Анна Игоревна; 

Мармулева Елена Владимировна; 

Новиков Денис Николаевич; 

Пожогин Алексей Николаевич; 

Тен Любовь Валентиновна; 

Алексеева Ольга Александровна; 



 406 

Гусейнова Наталья Сергеевна; 

Жилин Александр Владимирович; 

Захарова Анастасия Александровна; 

Золина Наталья Игоревна; 

Коннова Жанна Леонидовна; 

Коробкова Елена Вячеславовна; 

Никитин Сергей Викторович; 

Олейникова Екатерина Владимировна; 

Петрова Алена Олеговна; 

Рычкова Инна Борисовна; 

Сорокина Елена Михайловна; 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 16 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 17 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 18 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 19 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 20 от 01.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 21 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 22 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 23 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 24 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста);  

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 25 от 01.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста);  

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 26 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 27 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 28 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 29 от 02.10.2015 (бланки диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 30 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 31 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 32 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 
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Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 33 от 02.10.2015 (бланки приложения диплома специалиста); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 34 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 35 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 36 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 37 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 38 от 03.10.2015 (бланки диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 39 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 40 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 41 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 42 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 43 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома бакалавра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 44 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 45 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 46 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 47 от 05.10.2015 (бланки диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 48 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 49 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 50 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Акт «О списании бланков документов о высшем образовании и о ква-

лификации» № 51 от 03.10.2015 (бланки приложения диплома магистра); 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012526) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040892) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Казаковой Марии 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012527) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040894) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Анциферовой 

Марии Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012528) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040938) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Новожиловой На-

тальи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012529) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040913) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Чумакова Антона 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040883) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Бакленевой Ана-

стасии Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040883) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Балабай Марии 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026711) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040885) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Баулиной Надеж-

ды Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026712) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040886) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Вороновой Ана-

стасии Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026713) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040887) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гридасова Евге-

ния Сергеевича на от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026714) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040888) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гридасовой Ека-

терины Владимировны на от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026715) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040889) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Захаровой Викто-

рии Дмитриевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026716) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040890) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Зиминой Ольги 

Святославовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026717) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040891) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Иошкина Стани-

слава Евгеньевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026718) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040893) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Каспрук Елены 

Петровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026719) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040895) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Котляр Анастасии 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026724) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040939) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Кошкиной Елиза-

веты Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026720) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040934) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Лукьяновой Оль-

ги Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026721) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040935) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Маркиной Ольги 

Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026722) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040936) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Мачихиной Ольги 

Валерьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026723) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040937) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Морозовой Ана-

стасии Станиславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040902) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Потаповой Татья-

ны Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040903) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Савенковой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026727) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040904) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Самитина Алек-

сея Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026728) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040905) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Серафимовой 

Елены Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026729) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040906) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Сергеева Дмитрия 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (1137705 0026730) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040907) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Сергеева Дмитрия 

Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026731) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040908) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Серовой Татьяны 

Григорьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026732) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040909) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасова Сергея 

Вячеславовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026733) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040910) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасовой Марии 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026734) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040911) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Фараоновой 

Юлии Валерьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026735) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040912) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Чуженкова Арте-

ма Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026736) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040913) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Шнейдера Алек-

сандра Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012530) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040927) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Валовой Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0012531) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040929) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Ивановой Евге-

нии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026737) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040915) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Аршиновой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026738) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040925) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Буренковой Оле-

си Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026739) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040924) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Задворновой Еле-

ны Анатольевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026740) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040923) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Киселевой Алев-

тины Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026741) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040922) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Козлова Михаила 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026742) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040921) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Мерзловой Ольги 

Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026743) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040920) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Напольских Сер-

гея Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026744) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040919) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Наумченковой 

Светланы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026745) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040918) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Рудаковой Веры 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026746) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040917) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Соболевой Евге-

нии Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026747) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040916) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Шляковой Алены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026748) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040926) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Бушля Василия 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026749) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040928) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Гамаюновой На-

талии Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026750) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040930) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Морозовой Окса-

ны Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026751) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Прохоренко 

Светланы Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026752) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040932) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Тарасюк Татьяны 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0026753) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0040940) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.01 Цебенко Ренаты 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567932) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569830) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Грининой Оксаны 

Ярославовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567933) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569841) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Волкова Сергея 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567752) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569829) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Гаджиевой Инес-

сы Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567753) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569831) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Давиденко Елены 

Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567754) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569832) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Драгоненковой 

Натальи Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567755) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569833) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Жеребьевой Ма-

рии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567756) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569834) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Захарова Алексея 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567757) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569835) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Кортышева Евге-

ния Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567758) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569836) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Кулеева Рината 

Рашидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567759) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569837) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Милушкиной 

Юлии Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567760) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569838) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мозгунова Алек-

сея Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567761) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569839) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Пошшоева Ху-

моюнхон Умронхоновича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567762) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569840) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Широуховой На-

тальи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567763) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569842) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Дахнова Дениса 

Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567764) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569843) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Деминой Ольги 

Вадимовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567765) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569844) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Дидигова Руслана 

Алехановича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567766) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569845) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Исаевой Татьяны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567767) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569846) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мазур Анны Иго-

ревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567768) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569847) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Мармулевой Еле-

ны Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567769) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569848) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Новикова Дениса 

Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567770) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569849) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Пожогина Алек-

сея Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567771) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569850) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Тен Любови Ва-

лентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567772) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569851) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Алексеевой Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567773) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569852) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Гусейновой Ната-

льи Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567774) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569853) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Жилина Алексан-

дра Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567775) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569854) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Захаровой Ана-

стасии Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567776) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569855) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Золиной Натальи 

Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567777) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569856) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Конновой Жанны 

Леонидовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567778) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569857) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Коробковой Еле-

ны Вячеславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567779) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569858) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Никитина Сергея 

Викторовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567780) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569859) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Олейниковой 

Екатерины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567781) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569860) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Петровой Алены 

Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567782) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569861) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Рычковой Инны 

Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567783) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569862) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.04.02 Сорокиной Елены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567929) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569800) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Бойматовой Лолы 

Маруфджоновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567930) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569801) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Королевой Екате-

рины Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567931) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569814) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Звонаревой Ольги 

Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567726) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569802) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Корсаковой Еле-

ны Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567727) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569803) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Кортышева Евге-

ния Игоревича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567728) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569804) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Кривовой Викто-

рии Евгеньевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567729) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569805) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Мусихиной Юлии 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567730) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569806) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Никитина Ивана 

Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567731) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569807) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Новокрещеновой 

Марии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567732) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569808) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Слюсаревой Ана-

стасии Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567733) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569809) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Тарасова Алек-

сандра Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567734) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569810) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Телегиной Татья-

ны Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567735) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569811) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Хамидуллиной 

Екатерины Альбертовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567736) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569812) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Власовой Люд-

милы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567737) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569813) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Грачевой Екате-

рины Петровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567738) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569815) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Знатковой Любо-

ви Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567739) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569816) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Ковальчук Ната-

льи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567740) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569817) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Котловой Елены 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567741) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569818) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Репп Лилии Вик-

торовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567742) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569819) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Терещенковой 

Анны Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567743) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569820) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Болониной Ната-

льи Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567744) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569821) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Живолуповой 

Татьяны Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567745) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569822) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Исаевой Татьяны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567746) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569823) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Куприяновой 

Ольги Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567747) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569824) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Нестеренко Ири-

ны Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567748) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569825) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Новиченко Ната-

льи Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567749) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569826) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Прусаковой Ана-

стасии Олеговны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567750) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569827) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Соловьёвой Ан-

желики Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567751) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569828) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Тимаковой Ва-

лентины Гурьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567717) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569791) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Антоновой Свет-

ланы Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567718) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569792) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Бобылевой Елены 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567719) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569793) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Васюковой Ната-

льи Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567720) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569794) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Князевой Елены 

Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567721) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569795) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Королёвой Ната-

льи Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567722) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569796) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Левиной Ольги 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567723) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569797) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Малышевой Еле-

ны Валентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567724) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569798) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Сиротенко Елены 

Георгиевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567725) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569799) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.04.01 Финогеновой 

Маргариты Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567927) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569768) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Хрусталевой На-

талии Вячеславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567928) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569772) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Боргенц Натальи 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567674) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569746) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Антиповой Лю-

бови Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567675) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569747) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Бобровой Анже-

лики Валентиновны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567676) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569748) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Борисовой Алек-

сандры Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567677) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569749) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Винакуровой 

Юлии Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567678) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569750) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Витюка Леонида 

Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567679) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569751) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гориной Ольги 

Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567680) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569752) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Григорьевой Ан-

ны Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567681) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569753) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ершовой Елены 

Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567682) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569754) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Киселёвой Ната-

льи Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567683) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569755) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Кузяшова Алек-

сандра Васильевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567684) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569756) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Лифар Анны 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567685) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569757) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Макаровой Ната-

льи Геннадьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567686) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569758) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Морозовой Ана-

стасии Станиславовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567687) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569759) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Овсянникова Сер-

гея Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567688) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569760) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Околович Мари-

ны Борисовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567689) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569761) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Орловой Алек-

сандры Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567690) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569762) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Самитина Алек-

сея Михайловича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567691) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569763) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Семьи Юрия Вла-

димировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567692) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569764) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Сергеева Дмитрия 

Владимировича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567693) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569765) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Строгонова Ни-

киты Леонидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567694) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569766) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Тороповой Олеси 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567695) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569767) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Фролова Андрея 

Алексеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567696) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569769) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Царенко Ольги 

Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567697) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569770) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шустрова Сергея 

Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567698) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569771) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Боберского Вла-

димира Петровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567699) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569773) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ванханен Сергея 

Геннадьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567700) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569774) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Васильевой Алё-

ны Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567701) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569775) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Вересовой Татья-

ны Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567702) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569776) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Горчаковой Свет-

ланы Игоревны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567703) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569777) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Жуковой Зои 

Алексеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567704) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569778) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Зубарева Виктора 

Леонидовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567705) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569779) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Качановой Лидии 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567706) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569780) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Козыревой Свет-

ланы Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567707) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569781) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Майорова Дании-

ла Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567708) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569782) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Маковеева Мак-

сима Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567709) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569783) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Нестерова Евге-

ния Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567710) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569784) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Николаевой 

Юлии Васильевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567711) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569785) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пальниковой 

Ирины Мануиловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567712) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569786) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пепеловой Люд-

милы Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567713) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569787) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пеуновой Елены 

Михайловны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567714) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569788) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пешковой Екате-

рины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567715) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569789) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пурышевой Ири-

ны Дмитриевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567716) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569790) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Пустохина Анто-

на Николаевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567923) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569725) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Бондаренко Свет-

ланы Ивановны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567924) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569734) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Корсаковой Еле-

ны Николаевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567925) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569743) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Телегиной Татья-

ны Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567926) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569744) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шворобей Мари-

ны Вениаминовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567656) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569724) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Байназарова Ра-

миля Рауфовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567657) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569726) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Героевой Юлии 

Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567658) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569727) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Глущенко Сергея 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567659) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569728) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гридасова Евге-

ния Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567660) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569729) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Гридасовой Ека-

терины Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567661) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569730) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Дарвиной Юлии 

Сергеевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567662) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569731) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Жильцовой Ма-

рины Александровны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567663) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569732) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Канталинской 

Майи Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567664) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569733) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Ковалева Сергея 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567665) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569735) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Кутузова Кирилла 

Юрьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567666) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569736) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Луниной Ольги 

Викторовны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567667) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569737) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Новикова Дмит-

рия Александровича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567668) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569738) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Петрова Артема 

Валерьевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567669) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569739) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Рахметуллова Ри-

ната Кайюмовича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567670) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569740) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Саламандык Ели-

заветы Владимировны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567671) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569741) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Сущикова Антона 

Сергеевича от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567672) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569742) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Талаховой Марии 

Андреевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137724 1567673) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137724 1569745) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.04.01 Шельменковой 

Яны Юрьевны от 05.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011564) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492903) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Гордеев Михаил Григорьевич 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279430) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492899) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Алексюк Юлии Олеговны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279431) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492900) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Баюшкиной Ольги Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279432) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492901) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Демидовой Оксаны Олегов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279433) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492902) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ганеевой Линары Равхатовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279434) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492904) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Девяткина Ильи Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279435) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492905) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Камышной Елены Леонидов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279436) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492906) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Княжевой Марии Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279437) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492907) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ковалева Александра Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279438) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492908) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080105 Колюшкова Дмитрия Влади-

мировича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279439) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492909) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Крючковой Ирины Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279440) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492910) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Лари оновой Екатерины  Ва-

лерьевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279441) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492911) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Ларьковой Натальи Олеговны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279442) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492912) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Мерзляковой Ирины Евгень-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279443) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492913) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Митрохина Павла Констан-

тиновича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279444) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492914) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Непомнящих Анны Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279445) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492915) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Петрова Михаила Сергеевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279446) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492916) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Петросян Кристины Арамов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279447) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492917) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Прокудиной Наталии Евгень-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279448) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492918) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Реджеповой Тазагуль Гель-

диевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279449) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492919) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080105 Саматовой Евгении Бахро-

мовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279450) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492920) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Трошина Ивана Юрьевича от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279451) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492921) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Фроловой Натальи Ивановны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279452) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492922) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чермошенцевой Елены Сер-

геевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279453) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492923) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чепкасовой Екатерины Оле-

говны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279454) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492924) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Чучиной Александры Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279455) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492925) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Гришаева Алексея Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279456) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492926) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Колосковой Надежды Ива-

новны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279457) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492927) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Алиевой Анны Александров-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279458) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492928) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Артемьевой Алёны Валерь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279459) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492991) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Дементьева Павла Юрьевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279460) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492992) выпускника 



 428 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Карелиной Екатерины Иго-

ревны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279461) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492993) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Русакова Алексея Валерьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279462) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492994) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080105 Софроновой Алёны Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011561) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492810) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баулиной Светланы Викто-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011562) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492820) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Мельника Дмитрия Анатоль-

евича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279343) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492809) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Афониной Ольги Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279344) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492811) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Дубанжиу Андрея Георгие-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279345) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492812) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Журавлёвой Анжелы Фёдо-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279346) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492813) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Исаева Максима Александ-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279347) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492814) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кимкова Ивана Васильевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279348) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492815) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Климовой Киры Викторовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279349) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492816) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080507 Кожевниковой Татьяны Иго-

ревны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279350) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492817) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коломейцевой Татьяны Вик-

торовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279351) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492818) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кутдусовой Раили Абдул-

ловны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279352) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492819) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Лампе Дарьи Игоревны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279353) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492821) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Степанова Валерия Алексан-

дровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279354) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492822) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Тиканова Сергея Геннадье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279355) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492823) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Щербаковой Юлии Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279356) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492824) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Калиниченко Ольги Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279386) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492854) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Александровой Татьяны Ген-

надьевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279379) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492847) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Вигинского Дениса Андрее-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279384) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492852) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Волгиной Алёны Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279380) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492848) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080507 Дмитриевой Ольги Геннадь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279381) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492849) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Козаченко Натальи Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279383) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492851) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коршунова Евгения Сергее-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279378) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492846) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Костырченко Дарьи Дмитри-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279382) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492850) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Кошутина Александра Сер-

геевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279377) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492845) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Пашковского Дмитрия Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279385) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492853) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Салайда Анны Викторовны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279368) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492836) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Аббасова Чинара Ризвана ог-

лы от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279369) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492837) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Амирханова Тагира Кали-

муллаевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279362) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492830) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баранова Анатолия Юрьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279374) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492842) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Баранова Вячеслава Павло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279363) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492831) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080507 Бойко Екатерины Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279364) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492832) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Брыксиной Екатерины Серге-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279357) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492825) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гульбиной Юлии Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279358) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492826) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гусева Виталия Викторовича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279373) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492841) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Дмитрюка Романа Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279375) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492843) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Коломийчука Дмитрия Ива-

новича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279367) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492835) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Лазарева Станислава Кирил-

ловича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279370) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492838) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Москалевой Людмилы Вла-

димировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279365) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492833) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Насонова Романа Витальеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279360) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492828) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ражева Дмитрия Николаеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279359) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492827) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ражевой Анастасии Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279343) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492809) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080507 Савиной Натальи Валерьевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279371) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492839) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Семенова Виталия Евгенье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279366) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492834) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Тихоновой Веры Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279361) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492829) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Хелаиа Левана Вахтанговича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279372) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492840) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Юхно Евгении Сергеевны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279400) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492868) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Бадиной Ольги Андреевны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279387) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492855) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Боровинских Алексея Нико-

лаевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279395) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492863) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Брусковой Валентины Серге-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279399) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492867) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Гилязовой Юлии Галяутди-

новны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279397) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492865) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Глазыриной Олеси Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279388) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492856) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Киреева Руслана Рамазано-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279390) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492858) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080507 Кондратюка Анатолия Ва-

лерьевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279389) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492857) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Куцеконь Полины Станисла-

вовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279394) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492862) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Моржовой Светланы Ана-

тольевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279393) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492861) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Назарова Андрея Викторови-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279396) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492864) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Сорокиной Анны Викторов-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279391) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492859) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Трубникова Алексея Василь-

евича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279392) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492860) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Федотова Алексея Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279398) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492866) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080507 Ярмухаметовой Юлии Ради-

ковны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011560) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492806) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Ястребковой Виктории Анд-

реевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279308) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492771) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Абакумова Андрея Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279309) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492772) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Авдеева Антона Геннадьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279310) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492773) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080504 Забедовского Сергея Юрье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279311) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492774) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Ильвуткина Артема Михай-

ловича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279312) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492775) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Крючкова Ильи Александро-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279313) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492776) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Кузякиной Анны Сергеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279314) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492777) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Лукина Дениса Дмитриевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279315) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492778) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Манюровой Светланы Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279316) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492779) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Маринова Сергея Анатолье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279317) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492780) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Наумова Сергея Викторовича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279318) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492781) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Подпорина Игоря Николае-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279319) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492782) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Самсонова Александра Алек-

сандровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279320) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492783) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Смирновой Светланы Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279321) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492784) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080504 Смирновой Татьяны Никола-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279322) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492785) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Сумеркиной Марии Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279323) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492786) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Трыгуба Марии Алексеевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279324) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492787) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Черникова Алексея Николае-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279325) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492788) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Борисова Ивана Алексеевича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279326) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492789) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Васильевой Инны Григорь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279327) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492790) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Воробьёвой Алены Олеговны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279328) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492791) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Казакова Николая Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279337) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492800) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Комковой Натальи Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279330) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492808) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Логвиновой Полины Алек-

сандровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279331) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492794) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Митрохина Алексея Кон-

стантиновича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279332) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492795) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080504 Мошкина Андрея Викторо-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279333) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492796) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Мухаметовой Адэли Ильда-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279334) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492797) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Неуструева Александра 

Александровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279335) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492798) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Николенко Дмитрия Викто-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279336) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492799) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Овсянникова Дмитрия Дмит-

риевич от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279329) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492807) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Петросюк-Лятуринского Ев-

гения Сергеевича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279338) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492801) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Салина Юрия Александрови-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279339) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492802) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Спирина Максима Михайло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279340) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492803) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Спириной Евгении Сергеев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279341) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492804) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Сушкова Сергея Игоревича 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279342) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492805) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080504 Талышинской Елены Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011563) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492891) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080505 Елисеевой Анны Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279401) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492869) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Цзю Татьяны Вадимовны от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279402) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492870) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Аверьяновой Ольги Вячесла-

вовны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279403) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492871) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Бородкиной Татьяны Нико-

лаевны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279421) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492889) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Волковой Любови Владими-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279404) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492872) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Воронкова Максима Юрье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279405) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492873) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Воронковой Анны Михай-

ловны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279422) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492890) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Гречман Ольги Владимиров-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279406) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492874) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Джамиловой Елены Викто-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279407) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492875) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Ефремова Теодора Михайло-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279423) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492892) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Жилкова Константина Ми-

хайловича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279424) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492893) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080505 Исаевой Анастасии Алексан-

дровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279425) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492894) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Котова Юрия Германовича от 

02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279426) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492895) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Кривцовой Марины Влади-

мировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279408) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492876) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Курсовой Юлии Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279409) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492877) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Курышко Максима Алексан-

дровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279427) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492896) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Люфта Владимира Владими-

ровича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279410) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492878) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Махиня Анастасии Геннадь-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279411) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492879) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Минькова Максима Юрьеви-

ча от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279412) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492880) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Надель Галины Александ-

ровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279413) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492881) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Наумовой Надежды Анатоль-

евны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279414) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492882) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Неймана Николая Валерье-

вича от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279415) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492883) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 080505 Орловой Екатерины Юрьев-

ны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279416) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492884) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Петросюк-Лятуринской Вик-

тории Петровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279402) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492870) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Радченко Дарьи Михайловны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279429) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492898) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Уматхаджиевой Юлии Су-

леймановны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279417) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492885) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Филимоновой Анны Алек-

сандровны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279418) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492886) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Чудновой Елены Николаевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279419) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492887) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Чукмасовой Екатерины Вла-

димировны от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279420) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492888) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 080505 Юшкиной Оксаны Юрьевны 

от 02.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011557) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492758) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Талыбовой Жанны Гамадди-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011558) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492759) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Украинской Дарьи Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011559) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492761) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Фролова Александра Ген-

надьевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279300) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492763) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 070601 Бородиной Светланы Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279297) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492757) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Казаковой Кристины Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279298) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492760) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Лукинской Светланы Михай-

ловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279299) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492762) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Сайфутдиновой Нурии Була-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279302) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492765) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Горшковой Анастасии Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279304) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492767) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Королева Дениса Алексееви-

ча от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279303) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492766) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Морозовой Ольги Евгеньев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279305) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492768) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Онеговой Анастасии Евгень-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279301) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492764) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Пашкевич Олеси Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279306) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492769) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Соколовой Дарьи Андреевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279307) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492770) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 070601 Суслиной Анжелики Фаниль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011550) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492658) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 030301 Демидовой Ольги Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011551) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492659) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Кузнецовой Надежды Ива-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279198) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492649) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Багина Петра Александрови-

ча от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279199) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492650) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Белоусовой Екатерины Сер-

геевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279200) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492651) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Бозовой Елены Владимиров-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279201) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492652) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Боюновой Анастасии Влади-

мировны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279202) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492653) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Бровцыной Оксаны Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279203) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492654) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Гераськиной Таисии Алек-

сандровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279204) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492655) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Заварова Евгения Викторо-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279205) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492656) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Казаковой Натальи Борисов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279206) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492657) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Кайрис Юлии Евгеньевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279207) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492660) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 030301 Лысовой Галины Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279208) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492661) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Макаровой Ирины Валерьев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279220) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492674) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Мацан Екатерины Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279209) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492662) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Применко Марии Викторов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279210) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492683) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Сальниковой Жанны Вениа-

миновны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279211) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492664) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Супруновой Ирины Афанась-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279212) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492665) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Текановой Натальи Михай-

ловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279213) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492666) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Толкачевой Елены Ивановны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279214) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492667) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Хитрова Павла Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279215) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492668) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Хромых Марии Борисовны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279216) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492669) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Ченцовой Елены Викторовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279217) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492670) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 030301 Шмелевой Екатерины Евге-

ниевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279218) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492672) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Шпаковой Валерии Сергеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279219) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492673) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Юрченковой Светланы Ива-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279221) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492675) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Черножукова Виталия Нико-

лаевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279222) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492676) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Жуковой Татьяны Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279224) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492678) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Нефедовой Анастасии Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279227) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492681) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Поляковой Ольги Николаев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279226) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492680) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Сычевой Дарьи Валерьевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279225) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492679) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Федотовой Елены Сергеевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279223) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492677) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Черненькой Виктории Ана-

тольевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279228) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492682) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030301 Федорук Екатерины Ана-

тольевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011552) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492710) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 050715 Левиной Людмилы Олеговны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011553) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492721) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Серединой Ольги Олеговны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011554) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492723) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Тумановой Светланы Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279246) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492701) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Атутиной Елены Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279247) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492702) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Блануца Ольги Юрьевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279248) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492703) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Даниловой Елены Николаев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279249) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492704) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Дубенко Веры Юрьевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279250) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492705) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Ефремовой Зои Геннадьевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279251) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492706) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Закутиной Ксении Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279252) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492707) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Козинец Елены Степановны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279253) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492708) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Колесниковой Ольги Алек-

сандровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279254) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492709) выпускника 



 445 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Кривенко Елены Геннадьев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279255) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492711) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Малеевой Юлии Германовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279256) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492712) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Малкиной Натальи Владими-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279257) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492713) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Масловской Елены Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279258) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492714) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Медведевой Наталии Викто-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279259) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492715) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мельниковой Аллы Дмитри-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279260) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492716) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мотиной Татьяны Алексеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279261) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492717) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Осиповой Инессы Анатоль-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279262) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492718) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Платоновой Валерии Влади-

мировны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279263) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492719) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Романовой Оксаны Никола-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279264) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492720) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Севостьяновой Ольги Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279265) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492722) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 050715 Тимохиной Елены Валенти-

новны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279266) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492724) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Чепровой Любови Павловны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279229) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492684) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Алиакберовой Руфии Раши-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279230) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492685) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Бикановой Екатерины Юрь-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279231) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492686) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Бильдановой Ралии Нургали-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279232) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492687) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Борисенковой Марины Гер-

мановны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279233) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492688) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Гиматдиновой Гульнары 

Наиловны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279234) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492689) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Дудкиной Инны Викторовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279235) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492690) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Игнатьевой Юлии Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279236) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492691) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Макаровой Альфии Зуфаров-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279237) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492692) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Макаровой Дины Георгиевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279238) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492693) выпускника 



 447 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Мальцевой Полины Борисов-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279239) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492694) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Миннуллиной Алены Евгень-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279240) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492695) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Моисеевой Людмилы Андре-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279241) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492696) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Насыровой Фариды Раши-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279242) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492697) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Фарухшиной Гузели Робер-

товны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279243) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492698) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хисамовой Лилии Рамилевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279244) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492699) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хабибуллиной Ренаты Наи-

левны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279245) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492700) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050715 Хисматуллиной Венеры Ай-

даровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011555) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492733) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Оларь Ирины Павловны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279273) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492731) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Васильевой Анастасии Ев-

геньевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279268) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492726) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Зыковой Светланы Валери-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279271) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492729) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 050717 Катковой Олеси Александ-

ровны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279269) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492727) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Недомолкиной Анны Нико-

лаевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279274) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492732) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Петровой Татьяны Алексеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279272) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492730) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Рон Евдокии Алексеевны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279267) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492725) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Рочевой Татьяны Алексеевны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279270) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492728) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 050717 Саутиевой Юлии Павловны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0011556) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492747) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Трофимовой Натальи Оле-

говны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279275) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492734) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Буланова Андрея Сергеевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279276) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492735) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Васильева Павла Евгеньевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279277) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492736) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Васильевой Олеси Андреев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279278) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492737) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Григорьевой Марии Сергеев-

ны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279279) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492738) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 030501 Боровковой Анастасии Алек-

сеевны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279280) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492739) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Егоровой Ирины Вячесла-

вовны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279281) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492740) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Карпова Александра Сергее-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279282) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492741) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Ковалева Дмитрия Михайло-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279283) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492742) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Козлова Алексея Александ-

ровича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279284) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492743) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Колекина Ильи Николаевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279285) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492744) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Купальцевой Ксении Серге-

евны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279286) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492745) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Лариной Олеси Борисовны от 

01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279287) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492746) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Лебедева Сергея Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279288) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492748) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Пастернак Наталии Миросла-

вовны от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279289) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492749) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Порш Натальи Рудольфовны 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279290) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492750) выпускника 
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2015 года лицензиата по специальности 030501 Сацкова Константина Ев-

геньевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279291) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492751) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Серкина Михаила Борисови-

ча от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279292) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492752) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Сорока Алексея Владимиро-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279293) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492753) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Сухорукова Руслана Алек-

сандровича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279294) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492754) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Терентьева Романа Юрьевича 

от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279295) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492755) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Туманова Александра Дмит-

риевича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0279296) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492756) выпускника 

2015 года лицензиата по специальности 030501 Оразаева Аслана Даирбеко-

вича от 01.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118520) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492960) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Бабаниной Ольги 

Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118517) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492957) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Блохина Сергея 

Александровича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118516) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492956) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Бурмистрова 

Дмитрия Александровича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118515) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492955) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Кутюмова Олега 

Анатольевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118521) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492961) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Леунова Алексея 

Алексеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118519) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492959) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Маркелова Гри-

гория Алексеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118518) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492958) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Уткиной Наталии 

Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118522) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492962) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Ломовой Тамары 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118523) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492963) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Гиль Екатерины 

Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118528) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492968) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Алексеевой Еле-

ны Михайловны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118529) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492969) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Дорофеевой Ана-

стасии Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118525) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492965) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Клещуновой Ана-

стасии Михайловны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118531) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492971) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Маринина Алек-

сандра Андреевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118520) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492960) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Полетаевой На-

дежды Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118530) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492970) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Сидоркина Кон-

стантина Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118524) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492964) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Соколовой Таи-

сии Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118527) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492967) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.01 Соколовой Юлии 

Андреевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0004027) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492940) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Корчинского Ми-

хаила Витальевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Багрянцевой Ма-

рии Олеговны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Гуровой Алёны 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118501) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492939) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Гусева Михаила 

Васильевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118508) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492947) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Ермоловой Лю-

бови Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118504) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492943) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Дьяконовой Евге-

нии Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118513) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492952) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Егоровой Жанны 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118505) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492944) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Карасевой Кри-

стины Александровны от 03.10.2015;  

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118506) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492954) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Кошелевой Ма-

рины Вадимовны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118507) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492946) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Македонской 

Кристины Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118502) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492941) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Наумова Алек-

сандра Михайловича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118512) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492951) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Новиковой Елены 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118510) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492949) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Скребковой 

Людмилы Федоровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118509) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492948) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Стокопёновой 

Анастасии Андреевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118514) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492953) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.02 Федотовой Ната-

лии Николаевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118550) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492990) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Азатяна Баграта 

Гегамовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118551) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492995) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Баландина Дмит-

рия Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118542) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492982) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Смотриной Ана-

стасии Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118549) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492989) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Игнатьева Алек-

сандра Викторовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118546) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492986) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кутилина Алек-

сея Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118544) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492984) выпускника 



 454 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Лепина Сергея 

Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118548) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492988) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Любченко Игоря 

Борисовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118543) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492983) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Романовой Елены 

Александровны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118547) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492987) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Фаляхова Радика 

Азатовича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118545) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492985) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Юмагужиной Ок-

саны Домировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118532) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492972) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Брагиной Регины 

Алексеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118533) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492973) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Воробьёвой Ири-

ны Алексеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118536) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492976) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Григорович Яны 

Васильевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118535) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492975) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кулькова Виктора 

Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118538) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492978) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Ощепковой Анны 

Геннадьевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118539) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492979) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Постникова Сер-

гея Геннадьевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118537) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492977) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Соловова Алек-

сандра Дмитриевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118534) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492974) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Фокина Игоря 

Владимировича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118540) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492980) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Гришиной Елены 

Анатольевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118541) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492981) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 38.03.03 Кравченко Ана-

стасии Константиновны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118491) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492929) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.03.01 Егоровой Марины 

Евгеньевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118492) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492930) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 37.03.01 Щеколюковой 

Ирины Ивановны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118499) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492937) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Азизова Дениса 

Дамировича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118495) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492933) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Ермаковой Татья-

ны Сергеевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118494) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492932) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Киляковой Любо-

ви Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118497) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492935) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Кондрашовой На-

тальи Владимировны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118493) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Кузнецовой Ека-

терины Дмитриевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118498) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492936) выпускника 
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2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Зарубиной Татья-

ны Николаевны от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118493) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492931) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Семенова Влади-

мира Сергеевича от 03.10.2015; 

Дубликат документа о высшем образовании (137705 0118500) и о ква-

лификации и дубликат приложения к нему (137705 0492938) выпускника 

2015 года лицензиата по направлению подготовки 40.03.01 Пертая Индико 

Мерабовича от 03.10.2015; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 1 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам бакалавров), содержащие сведения о выдаче выпу-

скникам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалифика-

ции; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 3 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам специалистов), содержащие сведения о выдаче вы-

пускникам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалифика-

ции; 

Страницы Книги регистрации выданных дубликатов документов об об-

разовании и о квалификации (Книга № 1 - дубликаты дипломов и дубликаты 

приложений к дипломам магистров), содержащие сведения о выдаче выпуск-

никам 2015 года дубликатов документов об образовании и о квалификации. 

 

Нарушение №17. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 20 Положения об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 у лицензиата отсутствуют отчеты председателей ГЭК за 

2015 год по основным образовательным программам: 

- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- ООП высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 20 Положения об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 отчёты о работе государственных аттестационных комис-

сий по основным образовательным программам: высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруден-

ция (квалификация (степень) «бакалавр»); высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) были заслу-
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шаны на учёном совете Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 26.06.2015 (протокол  № 6) и вместе с рекомен-

дациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки спе-

циалистов были представлены учредителям в двухмесячный срок после за-

вершения итоговой государственной аттестации.  

В связи с изменением наименования образовательной организации (Не-

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», Устав лицензиата, утвер-

ждённый Общим собранием учредителей от 15.06.2014 протокол № 3) лицен-

зиатом были заслушаны повторно и переутверждены отчёты о работе госу-

дарственных аттестационных комиссий по основным образовательным про-

граммам: высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «бака-

лавр»); высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры) на учёном совете Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09..2015 (протокол № 2) и вместе с рекомен-

дациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки спе-

циалистов были представлены учредителям вуза. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Выписка из решения Учёного совета Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» от 26.06.2015 (протокол № 6) «Об ут-

верждении отчётов о работе государственных аттестационных комиссий по 

основным образовательным программам: высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»); высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)»; 

Отчёт о работе государственной аттестационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»);  

Отчёт о работе государственной аттестационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры); 

Выписка из решения Учёного совета Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09.2015 (протокол № 2) «О переутверждении 

отчётов о работе государственных аттестационных комиссий по основным 

образовательным программам: высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»); высшего образования по направлению подготовки 
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38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в связи с изменением наимено-

вания образовательной организации». 

 

Нарушение №18. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 20 Положения об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 у лицензиата отсутствуют протоколы заседания ученого 

совета НОУ ВО «СФГА», на которых заслушивались Отчеты о работе госу-

дарственных аттестационных комиссий за 2014 и 2015 год по основным об-

разовательным программам: 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономи-

ка (уровень магистратуры); 

- высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (уровень бакалавриата); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- высшего профессионального образования по специальности 031800 

Логопедия; 

- высшего профессионального образования в области культуры и ис-

кусства по специальности 052400 Дизайн; 

- высшего профессионального образования по специальности 021100 

Юриспруденция. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 20 Положения об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 отчёты о работе государственных аттестационных комис-

сий по образовательным программам высшего образования были заслушаны 

на Учёном совете Негосударственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» от 26.06.2014 (протокол № 6) и вместе с рекомендациями о совер-

шенствовании качества профессиональной подготовки специалистов были 

представлены учредителям в двухмесячный срок после завершения итоговой 
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государственной аттестации были представлены следующие отчёты о рабо-

те ГЭК за 2014 г. 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 050715 (031800) Логопедия; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 070601 (052400) Дизайн; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 030501 (021100) Юриспруден-

ция. 

Выпуска в 2014 г. по следующим образовательным программам 

высшего образования не было:   

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (уровень бакалавриата); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

В соответствии с требованиями пункта 20 Положения об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 отчёты о работе государственных аттестационных комис-

сий по образовательным программам высшего образования были заслушаны 

на Учёном совете Негосударственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» от 26.06.2015 (протокол № 6) и вместе с рекомендациями о совер-

шенствовании качества профессиональной подготовки специалистов были 

представлены учредителям в двухмесячный срок после завершения итоговой 

государственной аттестации были представлены следующие отчёты и работе 

ГЭК за 2015 г.  

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (квалифи-кация (степень) «бакалавр»); 
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Отчёт о работе ГЭК по специальности 050715 (031800) Логопедия; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 070601 (052400) Дизайн; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 030501 (021100) Юриспруден-

ция. 

Выпуска в 2015 г. по следующим образовательным программам 

высшего образования не было:   

- по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

В связи с изменением наименования образовательной организации (Не-

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», Устав лицензиата, утвер-

ждённый Общим собранием учредителей от 15.06.2014 протокол № 3) лицен-

зиатом были заслушаны повторно и переутверждены отчёты о работе госу-

дарственных аттестационных комиссий по указанным выше образователь-

ным программам за 2014, 2015 года на учёном совете Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09..2015 (протокол № 2) и вместе с рекомен-

дациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки спе-

циалистов были представлены учредителям вуза. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Выписка из решения Учёного совета Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» от 26.06.2015 (протокол № 6) «Об ут-

верждении отчётов о работе государственных аттестационных комиссий за 

2015 г. по основным образовательным программам:  

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 

Отчёт о работе ГЭК по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 050715 (031800) Логопедия; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 070601 (052400) Дизайн; 

Отчёт о работе ГЭК по специальности 030501 (021100) Юриспруден-

ция.  

Выписка из решения Учёного совета Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09.2015 (протокол № 2) «О переутверждении 
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отчётов о работе государственных аттестационных комиссий за 2015 год по 

следующим основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования  

- по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «бакалавр») за 2015 г.; 

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) за 2015 г.; 

- по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалав-

риата) за 2015 г.; 

- по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «магистр») за 2015 г.; 

- по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квали-

фикация (степень) «бакалавр») за 2015 г.; 

- по специальности 050715 (031800) Логопедия за 2015 г.; 

- по специальности 070601 (052400) Дизайн за 2015 г.; 

- по специальности 030501 (021100) Юриспруденция за 2015 г. 

Выписка из решения Учёного совета Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 21.09.2015 (протокол № 2) «О переутверждении 

отчётов о работе государственных аттестационных комиссий за 2014 год по 

следующим основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования  

- по направлению подготовки 080100 Экономика (уровень магистра-

туры) за 2014 г.; 

- по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «магистр») за 2014 г.; 

- по специальности 050715 (031800) Логопедия за 2014 г.; 

- по специальности 030501 (021100) Юриспруденция за 2014 г. 

Нарушение №19. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 10 Приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 разработанные образовательные программы 

высшего образования: 

- по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалав-

риата) не соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 № 946 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014, 

регистрационный № 34320) (с учётом приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245); 

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), не соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, 
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регистрационный № 36995) (с учётом приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия»); пункта 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402); Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 № 946 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014, 

регистрационный № 34320) (с учётом приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245); Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистра-

ционный № 36995) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1245), лицензиатом переутверждены в установленном порядке образователь-

ные программы по направлениям подготовки: 

- образовательная программа по направлению подготовки  37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), профиль: «Психологическое консуль-

тирование»; 

- образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы». 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (уровень бакалавриата), профиль: «Психологическое консультирова-

ние» в 2015-2016 уч.г.» 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (уровень бакалавриата), профиль: «Психологическое консультиро-

вание», в связи с изменением наименования образовательной организации и 

исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 
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Выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры), профиль: Бухгалтерский учёт и экономика 

фирмы в НОУ ВПО «СФГА» в 2015-2016 уч.г».; 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры), профиль: Бухгалтерский учёт и экономика 

фирмы в НОУ ВО «СФГА» в 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наимено-

вания образовательной ор-ганизации и исполнением предписания Рособрнад-

зора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»;  

образовательная программа по направлению подготовки  

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),  

профиль: «Психологическое консультирование»: 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обу-

чения, профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ная учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Анатомия централь-

ной нервной системы», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математическая ста-

тистика», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в профес-

сию», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Общая психология», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методологические ос-

новы психологии», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Зоопсихология и срав-

нительная психология», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология лично-

сти», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-
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зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная психоло-

гия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этнопсихология», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология труда, ин-

женерная психология и эргономика», установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Организационная пси-

хология», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология развития 

и возрастная психология», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогическая пси-

хология», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в клиниче-

скую психологию», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы патопсихоло-

гии», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы психогенети-

ки», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-
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зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экспериментальная 

психология», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Общепсихологический 

практикум», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психодиагностика», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практикум по психо-

диагностике», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математические мето-

ды в психологии», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Профессиональная 

этика», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные концеп-

ции естествознания», установленная учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в психологии», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История психологии», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психофизиология», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология общения», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология семьи», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы консульта-

тивной психологии», установленная учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы психологиче-

ской коррекции», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Специальная психоло-

гия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Дифференциальная 

психология», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы возрастно-

психологического консультирования», установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-
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тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологические ос-

новы группового тренинга», установленная учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния психологии в средних учебных заведениях», установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Элективный курс по 

физической культуре и спорту», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленная учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Антропология», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экология», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг командообра-

зования», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг личностного 

роста», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы профконсуль-

тирования и профотбора», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы консультиро-

вания по проблемам брака и семьи», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология девиант-

ного поведения», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологическая кор-

рекция поведения», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Специальная педаго-

гика», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология социаль-

ной работы», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология лидерст-

ва», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологическая по-

мощь в чрезвычайных ситуациях», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая психо-

логия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техники психологиче-

ского консультирования», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология конфлик-

та», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-
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зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология рекламы», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «История», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины: «История», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Философия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое кон-

сультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Иностранный язык», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Безопас-
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ность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Экономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Экономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое кон-

сультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Политология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины: «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Педагогика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Педагогика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое кон-

сультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины: «Логика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 
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утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Правоведение», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины: «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Анатомия ЦНС», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Анатомия ЦНС», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Физиология ВНД и сенсорных систем», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Фи-

зиология ВНД и сенсорных систем», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Математическая статистика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Математическая 

статистика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Введение в профессию», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Введение в профессию», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Общая психология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Общая психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методологические основы психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мето-

дологические основы психологии», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Зоопсихология и сравнительная психоло-

гия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-
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го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология личности», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология личности», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Социальная психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Социальная психо-

логия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Этнопсихология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Этнопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология труда, инженерная психология 

и эргономика», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины: «Психология труда, инженерная психология и эргономика», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Организационная психология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Организационная 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология развития и возрастная психо-

логия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Психология развития и возрастная психология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Педагогическая психология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Педагогическая 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Введение в клиническую психологию», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Введе-

ние в клиническую психологию», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы патопсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы патопсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы психогенетики», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Основы психогенетики», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Экспериментальная психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Экспери-

ментальная психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Общепсихологический практикум», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Общепси-

хологический практикум», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психодиагностика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Психодиагностика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Практикум по психодиагностике», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Практикум 

по психодиагностике», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Математические методы в психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Мате-

матические методы в психологии», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-
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вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Профессиональная этика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Профессиональная 

этика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Социология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Культурология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Культурология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Современные концепции естествознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Со-

временные концепции естествознания», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Информационные технологии в психоло-

гии», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в психологии», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «История психологии», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «История психологии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психофизиология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Психофизиология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология общения», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология общения», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология семьи», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Психология семьи», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы консультативной психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Осно-

вы консультативной психологии», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы психологической коррекции», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы 

психологической коррекции», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Специальная психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Специальная пси-

хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Дифференциальная психология», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Дифференци-

альная психология», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы возрастно-психологического кон-

сультирования», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины: «Основы возрастно-психологического консультирования», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологические основы группового тре-

нинга», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Психологические основы группового тренинга», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины: «Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Элективный курс по физической культуре 

и спорту», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины: «Элективный курс по физической культуре и спорту», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Русский язык и культура речи», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Русский язык и 

культура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Риторика», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины: «Риторика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Антропология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины: «Антропология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Экология», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины: «Экология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Тренинг командообразования», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Тренинг командо-

образования», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Тренинг личностного роста», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Тренинг личност-

ного роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы профконсультирования и профот-

бора», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 
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«Основы профконсультирования и профотбора», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы консультирования по проблемам 

брака и семьи», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины: «Основы консультирования по проблемам брака и семьи», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология девиантного поведения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психоло-

гия девиантного поведения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологическая коррекция поведения», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Пси-

хологическая коррекция поведения», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Специальная педагогика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Специальная педа-
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гогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология социальной работы», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология 

социальной работы», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология лидерства», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология лидерства», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологическая помощь в чрезвычайных 

ситуациях», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины: «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Юридическая психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Юридическая пси-
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хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015  на  12 л.; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Техники психологического консультиро-

вания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Техники психологического консультирования», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология конфликта», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология конфлик-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология рекламы», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Психология рекламы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа Учебной практики 1 (ознакомительная), установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 
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(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фон-

дом оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Учебной практики 2, установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 1, установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 2, установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 3 (преддипломной), уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015  с фондом оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Программа Государственной итоговой аттестации установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 
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план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения Государственной итоговой 

аттестации, входящий в состав соответственно рабочей программы Госу-

дарственной итоговой аттестации, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»: 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым  от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (заочная форма 

обучения, профиль:   «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-
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готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эконометрика (про-

двинутый уровень)», установленная учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные формы 

организации предприятия», установленная учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновационная дея-

тельность фирмы», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Институциональная 

теория фирмы», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
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Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Научно-

исследовательская работа в экономике», установленная учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия экономической науки», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика фирмы», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Корпоративные фи-

нансы», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современный страте-

гический анализ», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
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38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика отрасле-

вых и финансовых рынков», установленная учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономический ана-

лиз», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практический аудит», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бухгалтерский учет», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым  14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные методы 

и методики преподавания экономики в высшей школе», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 
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магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория организации и 

организационное поведение», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты финансовой отчетности», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в экономике», установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Маркетинговые иссле-

дования», установленная учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
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38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Внутрифирменное 

планирование», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты учета», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика труда», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ценовая политика 

фирмы», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управленческий 

учет», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
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Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные пробле-

мы менеджмента», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Стратегический мар-

кетинг», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый анализ», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логистика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Учет и анализ бан-

кротств», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
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Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый менедж-

мент», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Микроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,  установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Эконометрика (продвинутый уровень)»,  установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-
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галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Современные формы организа-

ции предприятия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные формы организации предприятия»,  

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Инновационная деятельность 

фирмы»,  входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Инновационная деятельность фирмы», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Институциональная теория 

фирмы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Институциональная теория фирмы»,  установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Деловой иностранный язык»,  

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Деловой иностранный язык», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-
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мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Научно-исследовательская рабо-

та в экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Научно-исследовательская работа в экономике»,  

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «История и методология эконо-

мической науки», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «История и методология экономической науки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Экономика фирмы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 
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от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Современный стратегический 

анализ», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современный стратегический анализ», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Экономика отраслевых и финан-

совых рынков», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Экономика отраслевых и финансовых рынков», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Экономический анализ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Экономический анализ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Практический аудит», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Прак-

тический аудит», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Бухгалтерский учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бухгал-

терский учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Современные методы и методи-

ки преподавания экономики в высшей школе», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Современные мето-

ды и методики преподавания экономики в высшей школе», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Теория организации и организа-

ционное поведение», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Теория организации и организационное поведе-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Международные стандарты финансовой 

отчетности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
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38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины (модуля): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Маркетинговые исследования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Маркетинговые исследования», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Внутрифирменное планирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Внутрифирменное планирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-
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ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Международные стандарты уче-

та», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Международные стандарты учета», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Экономика труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика труда», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Ценовая политика фирмы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценовая политика фирмы», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-
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та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Современные проблемы ме-

неджмента», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Современные проблемы менеджмента», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Стратегический маркетинг», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Стратегический маркетинг», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Финансовый анализ», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-
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мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Учет и анализ банкротств», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Учет и анализ банкротств», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю):  «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Учебной (педагогической) практики, установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Производственной практики, установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Научно-производственной практики, установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 
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план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Научно-исследовательской практики, установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Учебной (педагогической) практике, входящий в состав 

соответственно программы учебной (педагогической) практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике, входящий в состав соответ-

ственно программы производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-производственной практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-производственной практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-
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ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-исследовательской практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-исследовательской практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации 

входящий в состав соответственно программы Государственной итоговой 

аттестации установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015. 

Нарушение №20. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 13 Приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 в разработанных и представленных образова-

тельных программах высшего образования лицензиата отсутствуют учебные 

планы и календарные учебные графики. 

Перечень образовательных программ лицензиата, в которых отсутст-

вуют учебный план и календарный график: 

- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- ООП высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры); 

- ООП высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата); 

- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 

- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»); 
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- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- ООП высшего профессионального образования по направлению под-

готовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- ООП высшего профессионального образования по специальности 

031800 Логопедия; 

- ООП высшего профессионального образования в области культуры и 

искусства по специальности 052400 Дизайн; 

- ООП высшего профессионального образования по специальности 

021100 Юриспруденция. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия»); пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), лицензиатом переутверждены в установленном 

порядке учебные планы и календарные учебные графики по реализуемым в 

2015-2016 учебном году образовательным программам высшего образования. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданско-правовой»), переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (заоч-

ная форма обучения, профиль: «Гражданско-правовой»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3  от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданско-

правовой»), подписанная председателем Учёного совета, ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 
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«Экономика и бухгалтерский учёт формы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учёт формы»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3  от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учёт 

формы»), подписанная председателем Учёного совета, ректором лицензиата 

В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, про-

филь: «Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма 

обучения, профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(заочная форма обучения, профиль: «Психологическое консультирование»), 

подписанная председателем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское право, семейное право, ме-

ждународное частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданское право, 
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семейное право, международное частное право»), подписанная председате-

лем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование (заочная форма обучения, профиль: «Логопедия»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование (заочная форма обучения, профиль: «Логопе-

дия»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование (заочная форма обучения, 

профиль: «Логопедия»), подписанная председателем Учёного совета, ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 54.03.01 (070600) Дизайн, профиль: «Дизайн среды»), пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 54.03.01 (070600) Дизайн, профиль: «Ди-

зайн среды»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (070600) Ди-

зайн, профиль: «Дизайн среды»), подписанная председателем Учёного сове-

та, ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, профиль: «Менеджмент 

организации»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, профиль: 

«Менеджмент организации»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Менеджмент организации»), подписанная председате-

лем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. Грачевым; 
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Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы специа-

литета по специальности 050715 (031800) Логопедия, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы специалитета по специальности 050715 (031800) Логопедия, 

подписанная председателем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым; 

Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности 070601 (052400) Дизайн, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы по спе-

циальности 070601 (052400) Дизайн, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы специалитета по специальности 070601 (052400) Дизайн, подпи-

санная председателем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности 030501 (021100) Юриспруденция, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы по спе-

циальности 030501 (021100) Юриспруденция, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Выписка из протокола Учёного совета № 3 от 14.10.2015 о переутвер-

ждении учебного плана и календарного учебного графика образовательной 

программы специалитета по специальности 030501 (021100) Юриспруден-

ция, подписанная председателем Учёного совета, ректором лицензиата В.В. 

Грачевым. 

Нарушение №21. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 13 Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2013 № 1367 в следующих разработанных и представленных об-

разовательных программах высшего образования лицензиата отсутствуют 

рабочие программы дисциплин: 

- ООП высшего профессионального образования по специальности 

031800 Логопедия; 

- ООП высшего профессионального образования в области культуры и 

искусства по специальности 052400 Дизайн. 
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Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко 31.01.2005, номер государст-

венной регистрации 685 пед/сп (новый) (с учетом Общероссийского класси-

фикатора специальностей по образованию, утвержденного постановлением 

Гостандарта России от 30.09.2003 № 276-ст); государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования в области куль-

туры и искусства по специальности 052400 Дизайн, утвержденного замести-

телем Министра образования и науки Российской Федерации Л.С. Гребне-

вым 14.03.2003, номер государственной регистрации 575 иск/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвер-

жденного постановлением Гостандарта России от 30.09.2003 № 276-ст); 

пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402); в связи с 

изменением наименования образовательной организации: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование образо-

вательной организации: Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия») лицензиатом в установленном порядке переутвер-

ждены следующие образовательные программы высшего образования: 

050715 (031800) Логопедия; 070601 (052400) Дизайн. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 с 

повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной про-

граммы высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(специалитет) НОУ ВПО «СФГА» в 2015-2016 уч.г.»; 

выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по специальности  050715 (031800) Лого-

педия (специалитет)   в связи с изменением наименования образовательной 

организации и исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З»; 

образовательная программа высшего образования 

по специальности 050715 (031800) Логопедия 

Общая характеристика образовательной программы по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвер-



 518 

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета  № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы по специальности 050715 

(031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвержденного ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета  № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы по спе-

циальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переут-

вержденного ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета  № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 
установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Отечественная исто-

рия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочей программы дисциплины «Культурология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Политология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-
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ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Правоведение», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Русский язык и культура речи», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;             

Рабочая программа дисциплины: «Социология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Философия», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Экономика», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 



 520 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015)  на 8 

л. 

Рабочая  программа дисциплины: «Религиоведение», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Гражданское право Российской 

Федерации», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Социально-экономическая и 

политическая модернизация России», установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логика», установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Политические конфликты», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Этика», установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 
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образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Социология культуры», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Эстетика», установленная учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Этнология регионов», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Математика и информатика», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Концепции современного есте-

ствознания», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-
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тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Аудиовизуальные технологии 

обучения», установленная учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Экология», установленная учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Педагогика», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Возрастная анатомия и физио-

логия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-
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ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Безопасность жизнедеятельно-

сти», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы генетики», установлен-

ная учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Невропатология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психопатология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины: «Клиника интеллектуальных 

нарушений», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Анатомия, физиология и пато-

логия органов слуха, речи и зрения», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Специальная педагогика», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Специальная психология», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психолингвистика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психолого-педагогическая ди-

агностика», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 
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утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-

се», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Специальная коррекционная 

дошкольная педагогика», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Специальная детская психоло-

гия», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Теория и методика игры», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психолого-педагогическое изу-

чение дошкольников с отклонениями в развитии», установленная учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины: «Психокоррекционная работа с 

детьми», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Нейропсихология детского воз-

раста», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Введение в логопедическую 

специальность», установленная учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логопедия», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Онтогенез речевой деятельно-

сти», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логопсихология», установленная 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-
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ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программы дисциплины «Психолого-педагогическая ди-

агностика детей с речевыми нарушениями», установленная учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Педагогические системы воспи-

тания детей с нарушениями речи», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Семейное воспитание детей с 

нарушениями речи», установленная учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы олигофренопедагоги-

ки», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы сурдопедагогики», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины: «Основы нейропсихологии», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логопедическая ритмика», ус-

тановленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логопедические технологии», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Методики преподавания», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Логопедические практикумы», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Практикум по постановке голо-

са и выразительности чтения», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 
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совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Русский язык с основами язы-

кознания», установленная учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности  050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Литература с основами литера-

туроведения», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Особенности организации рабо-

ты логопеда в различных учреждениях», установленная учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программы дисциплины «Актуальные проблемы логопе-

дии», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины: «Система логопедической рабо-

ты при ДЦП», установленная учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 



 530 

Рабочая программа дисциплины: «Семейное воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья», установленная учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ная учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Профилактика речевых нару-

шений», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психодиагностика», установ-

ленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Основы психотерапии», уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психологическое консультиро-

вание», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 
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(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психологическая коррекция», 

установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психология семьи и семейного 

консультирования», установленная учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Психологический тренинг об-

щения», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Тренинг личностного роста», 
установленная учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Методика развития речи детей с 

нарушениями интеллекта», установленная учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины: «Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха», установленная учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Коррекционная работа с детьми 

с ранним детским аутизмом», установленная учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины: «Методика развития речи детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата», установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Иностранный язык», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Отечественная история», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Отечественная исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Культурология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Культурология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Политология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины: «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Правоведение», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины: «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Русский язык и культура речи», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Русский язык и 

культура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   
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050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Социология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Философия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Экономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Экономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Религиоведение», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Религиоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Гражданское право Российской Федера-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Гражданское право Российской Федерации», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Социально-экономическая и политическая 

модернизация России», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины: «Социально-экономическая и политическая модер-

низация России», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины: «Логика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Политические конфликты», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Политические кон-

фликты», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Этика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины: «Этика», установленной учебным планом 
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заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Социология культуры», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Социология культуры», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Эстетика», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины: «Эстетика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Этнология регионов», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Этнология регионов», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Математика и информатика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Математика и 

информатика», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-
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ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Концепции современного естествознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Кон-

цепции современного естествознания», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Аудиовизуальные технологии обучения», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Ау-

диовизуальные технологии обучения», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Экология», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины: «Экология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Педагогика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Педагогика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Возрастная анатомия и физиология», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Возрас-

тная анатомия и физиология», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Безопас-

ность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы генетики», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Основы генетики», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-
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грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы нейрофизиологии и высшей нерв-

ной деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины: «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Невропатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Невропатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психопатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Психопатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Клиника интеллектуальных нарушений», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Кли-

ника интеллектуальных нарушений», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-
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боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Анатомия, физиология и патология орга-

нов слуха, речи и зрения», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины: «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Специальная педагогика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Специальная педа-

гогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психолингвистика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Психолингвистика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психолого-педагогическая диагностика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Пси-

холого-педагогическая диагностика», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Использование современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в учебном процессе», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Специальная коррекционная дошкольная 

педагогика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины: «Специальная коррекционная дошкольная педагогика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Специальная детская психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Специаль-

ная детская психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Теория и методика игры», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Теория и методика 

игры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психолого-педагогическое изучение до-
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школьников с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Психолого-педагогическое изуче-

ние дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психокррекционная работа с детьми», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психок-

ррекционная работа с детьми», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Нейропсихология детского возраста», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Нейроп-

сихология детского возраста», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Введение в логопедическую специаль-

ность», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Введение в логопедическую специальность», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логопедия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-
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го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Онтогенез речевой деятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Онтогенез 

речевой деятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логопсихология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины: «Логопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психолого-педагогическая диагностика 

детей с речевыми нарушениями», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины: «Психолого-педагогическая диагностика де-

тей с речевыми нарушениями», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Педагогические системы воспитания детей 

с нарушениями речи», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины: «Педагогические системы воспитания детей с наруше-

ниями речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 
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3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Семейное воспитание детей с нарушения-

ми речи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны: «Семейное воспитание детей с нарушениями речи», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы олигфренопедагогики», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы олиг-

френопедагогики», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы сурдопедагогики», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы сурдопеда-

гогики», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логопедическая ритмика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Логопедическая 

ритмика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логопедические технологии», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Логопедические 

технологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методики преподавания», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины: «Методики препода-

вания», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Логопедические практикумы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Логопедические 

практикумы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Практикум по постановке голоса и выра-

зительности чтения», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины: «Практикум по постановке голоса и выразительности 

чтения», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-
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зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Русский язык с основами языкознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Рус-

ский язык с основами языкознания», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Литература с основами литературоведе-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Литература с основами литературоведения», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Особенности организации работы логопеда 

в различных учреждениях», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины: «Особенности организации работы логопеда в 

различных учреждениях», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Актуальные проблемы логопедии», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Актуаль-

ные проблемы логопедии», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный рек-
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тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Система логопедической работы при 

ДЦП», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: 

«Система логопедической работы при ДЦП», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Семейное воспитание детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины: «Семейное воспитание детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Ранняя коррекционно-педагогическая по-

мощь детям с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины: «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Профилактика речевых нарушений», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Профи-

лактика речевых нарушений», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 
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совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психодиагностика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины: «Психодиагностика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Основы психотерапии», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины: «Основы психотерапии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологическое консультирование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психоло-

гическое консультирование», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологическая коррекция», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психологическая 

коррекция», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психология семьи и семейного консульти-
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рования», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны: «Психология семьи и семейного консультирования», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Психологический тренинг общения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психоло-

гический тренинг общения», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по специ-

альности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Тренинг личностного роста», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Тренинг личност-

ного роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методика развития речи детей с наруше-

ниями интеллекта», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины: «Методика развития речи детей с нарушениями интеллек-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методика развития речи детей с наруше-

ниями слуха», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины: «Методика развития речи детей с нарушениями слуха», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Коррекционная работа с детьми с ранним 

детским аутизмом», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины: «Коррекционная работа с детьми с ранним детским аутиз-

мом», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Методика развития речи детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины: «Методика развития речи детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа практики в дошкольных образовательных учреждени-

ях для детей с нарушениями речи», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 с 

фондом оценочных средств; 

Программа практики на логопункте при общеобразовательной 

школе», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-
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сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценоч-

ных средств; 

Программа практики в коррекционных образовательных учреж-

дениях для детей с тяжелыми нарушениями речи или при речевом цен-

тре», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств; 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 с фондом оценочных средств; 

образовательная программа высшего образования 

по специальности  070601 (052400) Дизайн  

Общая характеристика образовательной программы специальности  

070601 (052400) Дизайн (очно-заочная форма обучения, квалификация: «04 

дизайнер. (дизайн среды)», переутвержденная ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности  070601 (052400) Дизайн (очно-заочная форма обучения, квалифи-

кация: «04 дизайнер. (дизайн среды)» переутвержденная ректором лицензиа-

та  В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); 

Календарный учебный график образовательной программы специа-

литета по специальности  070601 (052400) Дизайн (очно-заочная форма обу-

чения, квалификация 04 дизайнер (дизайн среды), переутвержденный ректо-

ром лицензиата  В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образова-

тельной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Отечественная исто-

рия», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по об-

разовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. 

(дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной 

программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн сре-

ды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образователь-

ной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образователь-

ной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по обра-

зовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. 

(дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные концеп-

ции естествознания», установленная учебным планом очно-заочной формы 

обучения по образовательной программе специальности  070601 (052400) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалифика-
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ции 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология и педаго-

гика», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по об-

разовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. 

(дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения 

по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды), утвержденная проректором по учебной работе  Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной 

программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн сре-

ды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установленная 

учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этика», установленная 

учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эстетика», установлен-

ная учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История культуры и 

искусств», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения 

по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна нау-

ки и техники», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Рисунок», установлен-

ная учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Живопись», установ-

ленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной 

программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн сре-

ды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Скульптура и пласти-

ческое моделирование», установленная учебным планом очно-заочной 

формы обучения по образовательной программе специальности  070601 

(052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); 



 555 

квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Начертательная гео-

метрия и технический рисунок», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в дизайне», установленная учебным планом очно-заочной формы 

обучения по образовательной программе специальности  070601 (052400) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалифика-

ции 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Цветоведение и коло-

ристика», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по 

образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Организация проект-

ной деятельности», установленная учебным планом очно-заочной формы 

обучения по образовательной программе специальности  070601 (052400) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалифика-

ции 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нормы дизайн про-

ектной документации в Российской Федерации», установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе специ-

альности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 

от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная 
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проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Свет и цвет в интерье-

ре», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по обра-

зовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. 

(дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Фотография и фото-

графика», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по 

образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в специаль-

ность», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по 

образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы композиции в 

дизайне среды», установленная учебным планом очно-заочной формы обу-

чения по образовательной программе специальности  070601 (052400) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы теории и ме-

тодологии проектирования среды», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инженерно технологи-

ческие основы дизайна среды», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Типология форм архи-

тектурной среды», установленная учебным планом очно-заочной формы 

обучения по образовательной программе специальности  070601 (052400) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалифика-

ции 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конструирование в ди-

зайне среды», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Макетирование в ди-

зайне среды», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проектирование в ди-

зайне среды», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Архитектурно-

дизайнерское материаловедение», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  
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070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ландшафтное проек-

тирование среды», установленная учебным планом очно-заочной формы 

обучения по образовательной программе специальности  070601 (052400) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалифика-

ции 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Дизайн и монумен-

тально-декоративное искусство в формировании среды», установленная 

учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Оборудование и благо-

устройство средовых объектов и систем», установленная учебным планом 

очно-заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы эргономики в 

дизайне среды», установленная учебным планом очно-заочной формы обу-

чения по образовательной программе специальности  070601 (052400) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Организация архитек-

турно-дизайнерской деятельности», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-
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зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Компьютерные техно-

логии в проектировании среды», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная рек-

лама в организации городской  среды», установленная учебным планом 

очно-заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Декоративное искус-

ство в организации среды», установленная учебным планом очно-заочной 

формы обучения по образовательной программе специальности  070601 

(052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); 

квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техническое конст-

руирование городской среды», установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специальности  

070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория дизайна», уста-

новленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образователь-

ной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-
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кол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пластическое формо-

образование», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Перспектива», уста-

новленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образователь-

ной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техническое конст-

руирование», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы шрифтовой 

композиции», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   

Рабочая программа дисциплины (модуля):  «Безопасность жизне-

деятельности», установленная учебным планом очно-заочной формы обуче-

ния по образовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 

дизайнер. (дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;   
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология творчест-

ва», установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по обра-

зовательной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. 

(дизайн среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение», 

установленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образова-

тельной программе специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн 

среды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленная учебным планом очно-заочной формы обучения по образователь-

ной программе специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн сре-

ды),  утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа Преддипломной практики, установленная учебным пла-

ном очно-заочной формы обучения по образовательной программе специали-

тета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Производственной  практики 1,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учереждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа Производственной  практики 2,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 
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утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учереждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа Производственной  практики 3,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учереждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Музейной практики,  установленная учебным планом оч-

но-заочной формы обучения по образовательной программе специалитета  по 

специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного уче-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Учебной практики,  установленная учебным планом очно-

заочной формы обучения по образовательной программе специалитета по 

специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного уче-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Государственной итоговой аттестации установленная 

учебным планом очно-заочной формы обучения по образовательной про-

грамме специальности  070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер. (дизайн среды),  

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе специалитета  по специальности 070601.65 

(052400) Дизайн, (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015); ква-

лификации 04 дизайнер (дизайн среды), переутвержденной ректором НОУ 

ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета №3 от 14.10.2015г). 

 

Нарушение №22. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 19 Приказа Минобрнауки Рос-
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сии от 19.12.2013 № 1367 в следующих разработанных и представленных 

программах практики лицензиата отсутствуют: 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»): 

- в программе производственной практики, утвержденной на заседании 

кафедры «Менеджмент» протокол № 11 от 26.08.2014 г. отсутствует пере-

чень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень 

учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики; перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

- в программе учебной утвержденной на заседании кафедры «Менедж-

мент» протокол № 11 от 26.08.2014г. отсутствует перечень планируемых ре-

зультатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; указание объема практи-

ки в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; пере-

чень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики; 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация 

(степень) «бакалавр»):  

- в программе преддипломной практики, утвержденной на заседании 

кафедры дизайна протокол № 23 от 22.06.2013г. отсутствует перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли-

тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики;  
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- в программе производственной практики, утвержденной на заседании 

кафедры дизайна протокол № 23 от 22.06.2013г. отсутствует перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли-

тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

- в программе учебной практики, утвержденной на заседании кафедры 

дизайна протокол № 23 от 22.06.2013 г. отсутствует перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; указание мес-

та практики в структуре образовательной программы; указание объема прак-

тики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литера-

туры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства по специальности 052400 Ди-

зайн: 

- в программе преддипломной практики, утвержденной на заседании 

кафедры дизайна протокол № 23 от 22.06.2013г. отсутствует перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли-

тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

- в программе производственной практики, утвержденной на заседании 

кафедры дизайна протокол № 23 от 22.06.2013г. отсутствует перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли-

тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

- в программе музейной практики, утвержденной на заседании кафедры 

дизайна протокол № 23 от 22.06.2013г. отсутствует перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; указание мес-

та практики в структуре образовательной программы; указание объема прак-

тики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литера-

туры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

- в программе учебной практики, утвержденной на заседании кафедры 

дизайна протокол № 23 от 22.06.2013 г. отсутствует перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; указание мес-

та практики в структуре образовательной программы; указание объема прак-

тики в зачетных единицах; фонд оценочных средств для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литера-

туры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; 

По основной образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата): 

в программе учебной практики № 1, утвержденной на заседании кафед-

ры психологии протокол № 1 от 27.08.2013 г. отсутствует указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; фонд оценочных средств для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень ин-

формационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

- в программе производственной практики № 1, утвержденной на засе-

дании кафедры психологии протокол № 1 от 27.08.2013г. отсутствует указа-

ние объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; пере-
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чень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем; 

- в программе научно-исследовательской практики № 1, утвержденной 

на заседании кафедры психологии протокол № 1 от 27.08.2013г. отсутствует 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических, или астрономическихчасах; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

- в программе научно-исследовательской практики, утвержденной на 

заседании кафедры психологии протокол № 1 от 27.08.2013г. отсутствует 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических илиастрономических часах; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

- в программе учебной практики № 2, утвержденной на заседании ка-

федры психологии протокол № 1 от 27.08.2013г. отсутствует указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; фонд оценочных средств для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень ин-

формационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по специальности 021100 Юриспруденция: 

- в программе преддипломной практики, утвержденной на заседании 

кафедры гражданско-правовых дисциплин протокол № 10 от 20.06.2015г. от-

сутствует указание объема практики в зачетных единицах; перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по специальности 031800 (050715) Логопедия: 

- в программе практики на логопункте при общеобразовательной шко-

ле, утвержденной на заседании кафедры педагогической психологии, педаго-

гики и логопедии протокол № 1 от 28.08.2014г. отсутствует перечень плани-
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руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; фонд оценочных средств для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень ин-

формационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); описание материально-технической базы, необ-

ходимой для проведения практики. 

- в программе практики в коррекционных образовательных учреждени-

ях для детей с тяжелыми нарушениями речи или в речевом центре, утвер-

жденной на заседании кафедры педагогической психологии, педагогики и ло-

гопедии протокол № 1 от 28.08.2014г. отсутствует перечень планируемых ре-

зультатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; указание объема практи-

ки в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень информаци-

онных технологий, используемых при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики; 

- в программе практики в дошкольных образовательных учреждениях 

для детей с нарушениями речи, утвержденной на заседании кафедры педаго-

гической психологии, педагогики и логопедии протокол № 1 от 28.08.2014г. 

отсутствует перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; указание места практики в структуре образовательной 

программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-

тельности в неделях либо в академических или астрономических часах; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 

По основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»): 

- в программе учебной практики, утвержденной на заседании кафедры 

гражданско-правовых дисциплин протокол № 10 от 30.06.2015 отсутствует 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике. 
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- в программе производственной практики, утвержденной на заседании 

кафедры гражданско-правовых дисциплин протокол № 10 от 30.06.2015 от-

сутствует фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов (государственных образовательных стандартов); пунк-

та 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402); в связи с измене-

нием наименования образовательной организации: Негосударственное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование образо-

вательной организации: Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия») лицензиатом переутверждены в установленном 

порядке следующие программы практик: 

- по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр»): учебная, производственная практики; 

- по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»): 

учебная, производственная, преддипломная практики; 

- по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата): учебная, производ-

ственная, научно-исследовательская практики; 

- по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»): учебная, производственная практики; 

- по образовательной программе высшего образования в области куль-

туры и искусства по специальности 070601 (052400) Дизайн: преддипломная, 

производственная, музейная, учебная практики; 

- по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 030501 (021100) Юриспруденция: преддипломная практика; 

- по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия: практика на логопункте при общеобразова-

тельной школе, практика в коррекционных образовательных учреждениях 

для детей с тяжелыми нарушениями речи или в речевом центре, практика в 

дошкольных образовательных учреждениях для детей с нарушениями речи. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 
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Программа Производственной практики, установленная учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Производственной практике, входящий в состав соответ-

ствующей программы практики, установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015. 

Программа Учебной практики, установленная учебным планом оч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Учебной практике, входящий в состав соответствующей 

программы практики, установленной учебным планом очной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Учебной практики, установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Учебной практике, входящий в состав соответствующей 

программы практики, установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Производственной (преддипломной)   практики,  уста-

новленная учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе направления подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации (степени) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учереждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Производственной (преддипломной) практике, входя-

щий в состав соответствующей программы практики, установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата направления подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации (степени) бакалавр, ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Производственной  практики,  установленная учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе направле-

ния подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015); квалификации (степени) бакалавр, утвержденной прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Производственной практике, входящий в состав соответ-

ствующей программы практики, установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата направления 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015); квалификации (степени) бакалавр, утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015  

Программа Учебной практики,  установленная учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе направления подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации (степени) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, по Учебной практике, входящий в состав соответствующей 

программы практики, установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата направления подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015); квалификации (степени) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015;  

Программа Преддипломной   практики,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа Производственной  практики 1,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Производственной  практики 2,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  
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Программа Производственной  практики 3,  установленная учебным 

планом очно-заочной формы обучения по образовательной программе спе-

циалитета  по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Музейной практики,  установленная учебным планом 

очно-заочной формы обучения по образовательной программе специалитета  

по специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого сове-

та №3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Учебной практики,  установленная учебным планом оч-

но-заочной формы обучения по образовательной программе специалитета  по 

специальности 070601 (052400) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015); квалификации 04 дизайнер (дизайн среды), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа Учебной практики 1 (ознакомительная), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фон-

дом оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 1, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 2 (ранее - научно-

исследовательская практика № 1), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-
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нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся; 

Программа Производственной практики 3 (преддипломной) (ранее 

–научно-исследовательская практика 2), установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся; 

 Программа преддипломной практики, установленной учебным  

планом заочной формы обучения по образовательной программе специалите-

та по специальности: 030501 (021100) Юриспруденция, специализация: 

«Гражданско-правовая», (учебный план переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.Ю. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа практики на логопункте при общеобразовательной 

школе», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценоч-

ных средств; 

Программа практики в коррекционных образовательных учреж-

дениях для детей с тяжелыми нарушениями речи или при речевом цен-

тре», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств; 
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Программа практики в дошкольных образовательных учреждени-

ях для детей с нарушениями речи», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 с 

фондом оценочных средств; 

Программа Учебной практики, установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, профиль: «Граж-

данско-правовой», (учебный план переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.Ю. Юсуповым 14.10.2015г; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Учебной практике, входящий в состав соответствующей 

программы практики, установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданско-правовой»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015; 

Программа Производственной практики 1, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, профиль: 

«Гражданско-правовой», (учебный план переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.Ю. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике 1, входящий в состав соот-

ветствующей программы практики, установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданско-правовой»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Программа Производственной практики 2, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, профиль: 

«Гражданско-правовой», (учебный план переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.Ю. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике 2, входящий в состав соот-

ветствующей программы практики, установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданско-правовой»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015. 

Нарушение №23. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пунктов 43, 44 Приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 обнаружены нарушения в части перевода сту-

дентов на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения лицен-

зиат осуществлял перевод обучающихся, принятых на обучение на 1 курс на 

2 курс образовательной организации в том же учебном году на основании пе-

резачета дисциплин ранее изученных в другой профессиональной организа-

ции (справки об обучении), а не на ускоренное обучение по индивидуально-

му учебному плану. Подтверждающие документы - приказ о перемещении 

Гавриловой Е.Д №116-1/04-39 от 07 ноября 2014, приказ о перемещении Ма-

маева М.Ю. № 99-2/04-39 от 01 октября 2014. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

Гаврилова Е..Д. зачислена приказом от 20.08.2014 №79-1/06-21 в число 

студентов Негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» на 2 курс в порядке перевода из Федерального бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия водного транспорта» в соответствии с Порядком 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Фе-

дерации в другое, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 

24.02.1998 № 501 (с изменениями и дополнениями на 15.02.2010); локальным 

нормативным актом лицензиата: «Положение о порядке перевода, отчисле-

ния, восстановления и предоставления академического отпуска в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденным рек-

тором В.В. Грачевым 01.11.2013. 
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Приказ ректора В.В. Грачева от 07.11.2014 №116-1/04-39 «О переме-

щении Гавриловой Е.Д.» издан как внутренний локальный документ для 

удобства учета студентов в той или иной учебной группе и для обозначения 

графика посещения занятий. 

В связи с тем, что в приказе 07.11.2014 №116-1/04-39 «О перемещении 

Гавриловой Е.Д.» была допущена техническая ошибка, издан приказ от 

22.09.2015 № 118-1/04-39 «Об отмене приказа 07.11.2014 №1 16-1/04-39 «О 

перемещении Гавриловой Е.Д.», с которым Гаврилова Е.Д. ознакомлена. 

Мамаев М.Ю. отчислен приказом ректора Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 25.02.2015 № 

24/04-39 «Об отчислении переводом». 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 20.08.2014 № 79-1/06-21 «О зачис-

лении в число студентов»;  

Выписка из приказа ФГБОУ ВПО «МГАВТ» от 30.06.2014 № 217/З об 

отчислении Гавриловой Е.Д. в связи с переходом в НОУ ВПО «СФГА»;  

Справка об обучении от 07.07.2014 № 1894, выданная ФГБОУ ВПО 

«МГАВТ» Гавриловой Е.Д.;   

Заявление Гавриловой Е.Д. о переводе для дальнейшего обучения по 

заочной 4 форме;  

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 07.11.2014 № 116-1/04-39 «О пере-

мещении Гавриловой Е.Д.»; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 22.09.2015 № 118-1/04-39 «Об от-

мене приказа № 116-1/04-39 от 07.11.2014 «О перемещении Гавриловой 

Е.Д.»; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 29.11.2015 № 71-5/04-39 «О перево-

де студентов факультета Государственной службы и финансов на следующий 

курс» о переводе Гавриловой Е.Д., успешно выполнившую учебный план за 2 

курс в 2014/2015 учебном году, на 3 курс; 

Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, утвержденным Приказом Минобразования 

РФ от 24.02.1998 № 501 (с изменениями и дополнениями на 15.02.2010);  

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о порядке пере-

вода, отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
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ного образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвер-

жденный ректором В.В. Грачевым 01.11.2013; 

Выписка из приказа ректора Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 05.08.2014 № 23/06-21 «О зачисле-

нии в число студентов»;  

Заявление Мамаева М.Ю. о переводе на ускоренное обучение по инди-

видуальному плану; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 30.09.2014 № 79-1/04-39 «О перево-

де обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному плану в пре-

делах образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям 

высшего образования»; 

Индивидуальный план Мамаева М.Ю., утвержденный проректором по 

учебной работе Подымовым Н.А.; 

Зачетно-экзаменационная ведомость обучающегося по индивидуаль-

ному плану Мамаева М.Ю. от 13.09.2014;  

Заявление  Мамаева М.Ю. об отчислении переводом в АНО ВПОА 

«Международный университет в Москве»; 

Справка от 20.02.2015 № 409, выданная Автономной  некоммерческой 

организацией высшего профессионального образования академией «Между-

народный университет в Москве» Мамаеву М.Ю. в том, что данное лицо бу-

дет зачислено переводом для продолжения обучения образования по основ-

ной образовательной программе по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

на факультет менеджмента АНО ВПОА «Международный университет в 

Москве»; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 25.02.2015 № 24/04-39 «Об отчис-

лении переводом» Мамаева М.Ю.;  

Справка об обучении Мамаева М.Ю. от 06.03.2015 № 240; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок обучения по инди-

видуальному учебному плану ускоренно в Негосударственном образователь-

ном учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (с изменениями от 21.09.2015, приказ ректора № 76-2а/01-02 от 

21.09.2015). 

 

Нарушение №24. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 43 Приказа Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367 обнаружены нарушения в части перевода сту-

дентов на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения: у ли-

цензиата отсутствуют индивидуальные учебные планы обучающихся переве-

денных на ускоренное обучение: 
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Направление 080200 – Менеджмент (62 Бакалавр) Срок обучения 

(обучение по индивидуальному плану):Кириллов Кирилл Вячеславо-

вич,Суменков Сергей Александрович; 

Направление 050700 – Специальное (дефектологическое) образова-

ние (62 Бакалавр) 1 год обучения (обучение по индивидуальному пла-

ну):Клочкова Наталия Алексеевна,Сидорова Юлия Вячеславовна, Сухоруко-

ва Анна Евгеньевна, Щукина Лидия Александровна; 

Направление 080100- Экономика (62 Бакалавр)1 год обучения 

(обучение по индивидуальному плану): Говорухина Екатерина Евгеньев-

на,Калмыкова Дарья Игоревна, Колачева Кристина Эдуардовна, Рыбалко 

Ирина Владимировна, Самойленко Владислав Сергеевич,Стуликов Андрей 

Александрович,Янковская Надежда Александровна; 

Направление 080100 – Экономика (62 Бакалавр) 1 год обучения 

(обучение по индивидуальному плану):Никитичев Михаил Михайло-

вич,Прохорова Светлана Сергеевна,Шайбаков Эдуард Фагимович; 

Направление 050700 – специальное образование (62 Бакалавр) 2 

курс (ускоренное обучение по индивидуальному плану):Лазарева Валерия 

Васильевна,Фомина Татьяна Анатольевна,Курманова Наталья Станиславов-

на,Октябрьская Мария Андреевна; 

Направление 030900 – Юриспруденция (62 Бакалавр) 2 курс (уско-

ренное обучение по индивидуальному плану):Моисеева Светлана Юрьев-

на; 

Направление 081100 – Государственное и муниципальное управле-

ние (62 Бакалавр) 2 курс (ускоренное обучение по индивидуальному 

плану):Кабанов Валентин Александрович,Абрамова Карина Петров-

на,Куракина Галина Анатольевна,Анкваб Сабина Гурамовна,Берестова Ната-

лья Михайловна,Тихонова Марина Анатольевна,Сафрошкина Анастасия 

Александровна,Тистол Кирилл Владимирович,Дьяченко Александр Викторо-

вич; 

Направление 080200 – Менеджмент (62 Бакалавр) 2 курс (ускорен-

ное обучение по индивидуальному плану):Белаш Олег Петрович,Гусев 

Александр Александрович,Ильин Александр Сергеевич,Власов Александр 

Викторович; 

Направление 030300 – Психология (62 Бакалавр) 2 курс (ускорен-

ное обучение по индивидуальному плану):Набалова Юлия Львов-

на,Сливкина Кристина Александровна,Коржуева Людмила Сергеев-

на,Чикирова Любовь Александровна,Луговая Татьяна Владимиров-

на,Дорожкина Ольга Борисовна,Кусова Ирина Юрьевна,Сапронова Мария 

Сергеевна Супханкулова Гульбахар Ризоевна,Кудымова Анастасия Викто-

ровна,Горькова Ольга Владимировна; 

Направление 080400 – Управление персонала (62 Бакалавр) 2 курс 

(ускоренное обучение по индивидуальному плану):Мацаль Ольга Рубе-

новна,Исаев Евгений Николаевич,Новикова Лилия Андреевна,Тесленкова 

Мария Владимировна,Орлова Елена Николаевна,Шарова Ольга Анатольев-

на,Цветкова Мария Дмитриевна,Шарыкина Наталья Михайловна; 
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Направление080400 – Управление персоналом (62 Бакалавр) 2 год 

обучения (обучение по индивидуальному плану):Киреев Григорий Алек-

сандрович,Павлова Мария Ивановна,Акимов Андрей Дмитриевич,Иванова 

Юлиана Александровна; 

Направление 080100 – Экономика (62 Бакалавр) 2 курс (ускоренное 

обучение по индивидуальному плану):Фролова Елена Александров-

на,Солохин Александр Евгеньевич,Некрасов Станислав Василье-

вич,Критикова Елена Викторовна,Бабушкина Ольга Игоревна,Зайцева Алена 

Александровна,Сенчукова Наталья Олеговна,Демьянова Олеся Анатольевна; 

Направление 081100 – Государственное и муниципальное управле-

ние (62 Бакалавр) 2 курс (ускоренное обучение по индивидуальному 

плану):Зайцева Светлана Владимировна,Левченко Наталья Николаев-

на,Чеботарева Инна Анатольевна,Осипова Ирина Алексеевна,Панкратов Де-

нис Евгеньевич,Романюк Александр Александрович,Полеев Сергей Алексан-

дрович,Борисова Елена Александровна,Максимов Андрей Николае-

вич,Гордиенко Дмитрий Сергеевич,Шемякина Ульяна Александров-

на,Иванников Дмитрий Викторович,Савченко Инна Александровна,Попова 

Алевтина Анатольевна,Кузнецова Людмила Николаевна; 

Направление 080200 – Менеджмент (62 Бакалавр) 2 курс (ускорен-

ное обучение по индивидуальному плану):Богатырева Диана Михайлов-

на,Полуэкто Валерия Александровна,Меньшиков Александр Анатолье-

вич,Сапрохин Дмитрий Сергеевич,Оноприенко Таисия Алексеевна,Сакалюк 

Игорь Лазаревич; 

Направление 080200 – Менеджмент (62 Бакалавр) 2 год обучения 

(обучение по индивидуальному плану):Филатов Алексей Георгие-

вич,Михейцева Анастасия Петровна,Иванов Алексей Юрьевич,Каспрук Га-

лина Мирославовна,Свиридова Татьяна Валентиновна,Чепрасов Сергей 

Александрович,Моисеева Маргарита Евгеньевна,Малышев Антон Павлович; 

Направление 050700 – Специальное (дефектологическое) образова-

ние (62 Бакалавр) 2 год обучения (обучение по индивидуальному пла-

ну):Митина Лариса Анатольевна,Макарова Ирина Александровна,Жиркова 

Вера Ивановна,Шмелева Ирина Сергеевна,Морозова Антонина Владимиров-

на,Спиридонова Полина Викторовна,Шепталина Виктория Сергеев-

на,Аверьянова Алёна Игоревна,Антипова Алина Владимировна,Семко Алла 

Владимировна,Кондаурова Наталья Леонидовна,Недюжева Оксана Богда-

новна,Тудос Анастасия Виореловна,Ларионова Мария Ивановна,Леонтьева 

Ирина Петровна,Каушанская Анжела Евгеньевна,Плюснина Александрина 

Анатольевна,Севли Юлия Николаевна,Кораблева Елена Валерьев-

на,Сухоцкая Мария Георгиевна,Завьялова Полина Ивановна,Конева Мария 

Эрнстовна,Минаева Елена Александровна,Галютина Анна Олеговна,Сумина 

Ольга Николаевна,Бурлакова Людмила Игоревна,Васильева Наталья Алек-

сандровна,Панкарикова Анастасия Сергеевна,Карсак Наталья Владимиров-

на,Строганова Марина Юрьевна,Григоренко (Щербакова) Юлия Алексеев-

на,Шпенева Алена Александровна,Бахристова Юлия Андреевна,Моисеева 

Юлия Викторовна,Понякшина Ксения Николаевна; 
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Направление 080100 – Экономика (62 Бакалавр) 2 курс (ускоренное 

обучение по индивидуальному плану):Косовцева Юлия Павлов-

на,Соколова Наталья Альбертовна,Максимова Анастасия Владимиров-

на,Новицкая Ксения Валерьевна,Михайлюк Светлана Петровна,Ярмолинская 

Кристина Константиновна,Крахмалева Марина Владимировна,Абдрасакова 

Асия Ахметсафаровна,Сазонов Ян Андреевич,Маркова Алина Александров-

на,Дзагиева Антонина Николаевна,Кафетуллова Гульназ Назифов-

на,Бельскайте Яна Ионовна,Сидоренко Людмила Григорьевна,Хикматова 

Светлана Хабибовна,Воробьев Денис Анатольевич,Аскерова Ларита Тарику-

лиевна,Ветчинкина Елена Николаевна,Журавлев Сергей Владимиро-

вич,Воронин Игорь Владиславович,Суслова Елена Алексеевна,Нурисламова 

Анна Васильевна,Соловьева Марина Евгеньевна,Поцикайло Елена Викто-

ровна,Титоренко Екатерина Александровна,Иванова Анна Александров-

на,Принова Анастасия Анатольевна,Бакланова Светлана Ивановна,Лаптев 

Александр Евгеньевич; 

Направление 080100 – Экономика (62 Бакалавр) 2 год обучения 

(обучение по индивидуальному плану):Герасимов Евгений Борисо-

вич,Джаббарова Альбина Ильясовна,Архипова Елена Игоревна,Липко Дарья 

Сергеевна,Гаврилов Олег Ильич,Томская Наталья Сергеевна,Бильдушкинова 

Наталья Спартаковна; 

Направление 030900 –Юриспруденция (62 Бакалавр) 2 курс (уско-

ренное обучение по индивидуальному плану):Исмагилова Наталия Алек-

сеевна,Зенков Александр Анатольевич,Григорий Наталья Валерьевна,Косцов 

Алексей Викторович,Галкина Наталья Анатольевна,Баукин Владимир Нико-

лаевич,Чернышов Владимир Васильевич,Волков Сергей Николаевич,Вьюнов 

Дмитрий Иванович,Мицул Сергей Владимирович,Проказов Денис Сергее-

вич,Давыдов Денис Анатольевич,Галко Александра Сергеевна,Зарипова Лола 

Эдуардовна,Кучменко Андрей Владимирович,Захарова Ирина Александров-

на,Семекеева Ольга Леонидовна,Синдарева Марина Святославовна,Ляпин 

Владимир Витальевич,Гладышева Елена Николаевна,Кушнеревич Александр 

Андреевич,Кильян Даниил Николаевич,Гатауллина Индира Раисовна,Палий 

Ирина Ярославовна,Мельникова Наталья Анатольевна,Фролов Виталий Сер-

геевич,Коровина Алена Анатольевна,Слинкин Сергей Иванович,Гусева Чул-

пан Инзилевна,Кузнецов Александр Викторович,Леонова Надежда Василь-

евна,Грошева Людмила Николаевна,Казакова Ирина Сергеевна,Соломина 

Наталья Сергеевна,Попова Татьяна Николаевна,Пятыгина Юлия Сергеевна; 

Направление 030900 – Юриспруденция (62 Бакалавр) 2 год обуче-

ния (обучение по индивидуальному плану):Целикина Елена Николаев-

на,Васин Алексей Николаевич,Сафронов Андрей Сергеевич,Степанова На-

дежда Викторовна,Мастерова Елена Дмитриевна,Онанко(Онацко) Андрей 

Владимирович,Малыгина Екатерина Александровна,Копыльских Евгений 

Станиславович,Нацыпов Роман Михайлович; 

Направление 030300 – Психология (62 Бакалавр) 3 курс (ускорен-

ное обучение по индивидуальному плану):Горбунова Татьяна Собирджа-

нова,Захарова Елена Владимировна,Кондаурова Галина Юрьевна,Коновалова 
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Лариса Гелиевна,Кудряшова Ольга Викторовна,Куликова Марина Анатоль-

евна,Лебедева Людмила Игоревна,Осипова Ольга Владимировна,Пахомова 

Мария Романовна,Попова Светлана Николаевна,Руденко Милада Викторов-

на,Старкова Ирина Анатольевна,Уткина Татьяна Анатольевна,Фролова Еле-

на Михайловна; 

Направление 050700 – Специальное (дефектологическое) образова-

ние (62 Бакалавр) 3 курс (ускоренное обучение по индивидуальному 

плану):Кабацкова Анна Сергеевна,Чубакова Наталья Сергеевна,Абрахимова 

Гюзель Мансуровна,Грибова Анна Алексеевна,Дербенева Анна Владимиров-

на,Поддубная Наталья Викторовна,Юдаева Екатерина Валерьевна,Авлеева 

Ирина Геннадьевна,Зеленева Нина Михайловна,Лосева Ирина Владимиров-

на,Новикова Мари\ Александровна,Кадильникова Ольга Вячеславов-

на,Калинина Светлана Владимировна,Тетина Ольга Анатольевна,Волкова 

Светлана Александровна,Шечковская Анна Анатольевна,Смолина Диана 

Анатольевна,Иванова Ольга Николаевна,Блинкова Светлана Борисов-

на,Гронская Светлана Евгеньевна,Щеголева Светлана Александровна,Гоголь 

Галина Вячеславовна,Воронина Наталья Сергеевна,Андриянцева Татьяна Ва-

лерьевна,Плис Ольга Викторова,Платошина Татьяна Сергеевна,Макушина 

Виктория Львовна,Бачурина Ксения Евгеньевна,Гончарова Светлана Ана-

тольевна,Большакова Елена Николаевна,Овсянникова Зоя Владимировна; 

Направление 080100 Экономика (62 Бакалавр) 3 курс (ускоренное 

обучение по индивидуальному плану):Буза Лелия Федоровна,Родина Ири-

на Владимировна,Демидова Наталия Александровна,Дронова Лариса Влади-

мировна,Нагорняк Дарья Дмитриевна,Толокнова Елена Валерьев-

на,Коновалова Анастасия Михайловна,Гурова Дарья Николаев-

на,Мартыненко Станислав Андреевич,Пархацкая Белла Юрьевна; 

Направление 030900 – Юриспруденция (62 Бакалавр) 3 курс (уско-

ренное обучение по индивидуальному плану):Тарасенко Александр Сер-

геевич,Сухнос Павел Николаевич,Чубуков Денис Максимович,Годунова 

Виктория Валерьевна,Лукьянова Ольга Викторовна; 

Направление 030900 – Юриспруденция (62 Бакалавр) 3 год обуче-

ния (обучение по индивидуальному плану):Кабанова Наталья Владими-

ровна; 

Направление 080200 – Менеджмент (62 Бакалавр) 3 курс (ускорен-

ное обучение по индивидуальному плану):Рябцева Екатерина Владими-

ровна,Боченкова Екатерина Александровна,Соловьева Дарья Святославов-

на,Пиксина Наталья Федоровна,Гонтар Виктория Викторовна,Тарасова Вик-

тория Вячеславовна; 

Направление 030300Психология (62 Бакалавр) 3 курс (ускоренное 

обучение по индивидуальному плану):Журавлева Ольга Борисов-

на,Речапова Римма Хучатулловна,Сязи Мария Никитична,Велигурская Елена 

Александровна,Миниханова Ксения Хамитовна,Ситникова Ксения Владими-

ровна,Выдрина Лидия Витальевна,Стасюк Эльза Шитабовна,Савчак Олеся 

Анатольевна,Милютина Ирина Федоровна,Малафеева Ольга Геннадьев-

на,Филатова Елена Валерьевна,Коранова Галина Николаевна,Тамборская 
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Ирина Владимировна,Терепин Даниил Валентинович,Кускова Алена Викто-

ровна,Смольникова Наталья Алексеевна,Карпова Елена Игоревна,Иванова 

Мария Андреевна,Соболева Наталья Юрьевна,Боровинский Алексей Нико-

лаевич,Максудова Людмила Хошимовна,Пантюхина Залина Казбеков-

на,Чертыкова Юлия Евгеньевна,Костюничева Ирина Ивановна,Садыгзаде 

Айнур Муса кызы,Скобельская Полина Юрьевна,Стрельникова Елена Алек-

сандровна,Пучкина Елена Владимировна,Харламов Владимир Юрье-

вич,Иванова Анна Ивановна,Красиянская Людмила Леонидовна,Пичугин 

Андрей Евгеньевич,Порхунова Марина Владимировна,Шевцова Варвара 

Алексеевна; 

Направление 050700 – Специальное (дефектологическое) образова-

ние (62 Бакалавр) 3 курс (ускоренное обучение):Нащекина Дарья Михай-

ловна,Салова (Якшина) Вероника Анатольевна,Петрова Нина Леонидов-

на,Шепелева Оксана Николаевна,Велигурская Елена Александровна,Алеева 

Любовь Фёдоровна,Рогачева Екатерина Викторовна,Суркова Наталья Нико-

лаевна,Небылицина Анна Фёдоровна,Синякова Ольга Александров-

на,Скворцова Ольга Алексеевна,Пархомчук Светлана Федоровна,Малыгина 

Лариса Алексеевна,Поличенко Жанна Алексеевна,Шишкина (Гордеева) Оле-

ся Юрьевна,Уклеина Евгения Владимировна,Орехова Наталия Васильев-

на,Меринова Марина Вячеславовна,Василица Екатерина Анатольев-

на,Литвиненко Лилия Николаевна,Чмырь Наталья Анатольевна; 

Направление 080100- Экономика (62 Бакалавр) 3 курс (ускоренное 

обучение по индивидуальному плану):Поединкова Елена Игорев-

на,Увалиева Жанара Увалиевна,Таирова Винера Биктимировна,Робунец Ва-

лентина Петровна,Андреева Наталья Андреевна,Чумак Антонина Юрьев-

на,Базарбаева Айлери Ролановна,Конева Мария Владимировна,Новикова 

Анастасия Михайловна,Лаврова Ольга Анатольевна,Ермак Галина Владими-

ровна,Уашев Динар Бауржанович,Реент Ярослав Романович,Сидорук Люд-

мила Николаевна,Магомедова Кумсият Магомедовна,Соснов Юрий Алексее-

вич,Абдулхаликова Гулжанат Батиевна,Андреева Елена Александров-

на,Левина Дина Анатольевна,Саичкина Анастасия Николаевна,Отшамова 

Наталья Васильевна,Яковлева (Архипова) Анна Викторовна,Колесникова 

Марина Александровна,Будянская Елена Егоровна,Дорошенко Ольга Пав-

ловна; 

Направление 030900- Юриспруденция (62 Бакалавр) 3 курс (уско-

ренное обучение по индивидуальному плану):Павлов Сергей Александро-

вич,Попов Андрей Николаевич,Абасали Айтурган Абасалиевна,Зимирев Па-

вел Юрьевич,Алексеенко Наталья Константиновна,Чекалов Андрей Алек-

сандрович,Першина Юлия Евгеньевна,Серасхов Петр Евгеньевич, Силенко 

Александр Викторович,Раймбакиева Анна Игоревна,Пахотип Станислав Ар-

кадьевич,Краморев Максим Викторович,Попова Евгения Сергеев-

на,Абдукаримов Наиль Халиулович,Алиева Умрият Алимагомедо-

ва,Новикова Екатерина Николаевна,Амурлина Елена Павловна,Капитанова 

Эльвира Михайловна,Васильевна Татьяна Андреевна,Прокопьева Екатерина 

Сергеевна,Тиняков Ярослав Игоревич,Малыгин Евгений Владимиро-
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вич,Гайфеева Наиля Вакифовна,Луполова Валерия Валерьевна,Давлетшин 

Альфред Магасумович,Хакимова Татьяна Александровна,Шадрина Любовь 

Муратхалиевна,Макаренко Николай Николаевич,Копейкина Анна Анатоль-

евна. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 43 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402), лицензиатом при освоении соответствующей образова-

тельной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональ-

ное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования либо по иной образова-

тельной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным организацией в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению организации осуществляется ус-

коренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном локальным нормативным актом организа-

ции: «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану ускоренно 

в негосударственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

принятый на заседании Ученого Совета НОУ ВПО «СФГА» от 27.03.2014, 

протокол № 5; утверждённого ректором Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.В. Грачёвым от 27.03.2014 (с изменения-

ми, приказ от 21.09.2015 № 76-2а/01-02). 

В виду переименования образовательной организации: Негосударст-

венное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (Устав лицензиата, утверждённый Общим собрани-

ем учредителей от 15.06.2014, протокол № 3) лицензиатом:  

- утверждены Учёным советом лицензиата от 14.10.2015 (протокол № 

3) протокол индивидуальные планы обучающихся 1 курса, которые имеют 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установлен-

ном локальным нормативным актом организации, указанным выше; 

- переутверждены Учёным советом лицензиата от 14.10.2015 (протокол 

№ 3) индивидуальные планы обучающихся 2, 3 и 4 курсов соответственно, 

которые имеют среднее профессиональное или высшее образование в поряд-

ке, установленном локальным нормативным актом организации, указанным 

выше. 
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Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

38.03.02 (080200) Менеджмент 

Индивидуальный план Кириллова Кирилла Вячеславовича, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 1 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Суменкова Сергея Александровича, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 1 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Белаша Олега Петровича,переутвержденный 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

реннопо образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гусева Александра Александрови-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Ильина Александра Сергееви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Власова Александра Викторови-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Богатыревой Дианы Михайлов-

ны,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Полуэкто Валерии Александров-

ны,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Меньшикова Александра Анатольеви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускореннопо образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сапрохина Дмитрия Сергееви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Оноприенко Таисии Алексеев-

ны,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сакалюка Игоря Лазореви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Филатова Алексея Георгиеви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Михейцевой Анастасии Петров-

ны,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Иванова Алексея Юрьеви-

ча,переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-
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вета № 3 от 14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Каспрук Галины Мирославовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Свиридовой Татьяны Валентиновны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Чепрасова Сергея Александровича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Моисеевой Маргариты Евгеньевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Малышева Антона Павловича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Рябцевой Екатерины Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Боченковой Екатерины Александровны, пе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения; 
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Индивидуальный план Соловьевой Дарьи Святославовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Пиксиной Натальи Федоровны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Гонтар Виктории Викторовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Тарасовой Виктории Вячеславовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс заочной 

формы обучения. 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование 

Индивидуальный план Клочковой Наталии Алексеевны, утвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сидоровой Юлии Вячеславовны, утвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сухоруковой Анны Евгеньевны, утвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Щукиной Лидии Александровны, утвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Лазаревой Валерии Васильевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Фоминой Татьяны Анатольевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Курмановой Натальи Станиславовны, пере-

утвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Октябрьской Марии Андреевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Митиной Ларисы Анатольевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Макаровой Ирины Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Жирковой Веры Ивановны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-
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лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 2 курс заочной формы обучения, на 11 листах; 

Индивидуальный план Шмелевой Ирины Сергеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Морозовой Антонины Владимировны, пере-

утвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Спиридоновой Полины Викторовны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуального плана Шепталиной Виктории Сергеевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Аверьяновой Алены Игоревны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Антиповой Алины Влидимировны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Семко Аллы Владимировны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 2 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Кандауровой Натальи Леонидовны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Недюжевой Оксаны Богдановны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Тудос Анастасии Виореловны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Ларионовой Марии Ивановны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Леонтьевой Ирины Петровны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Каушанской Анжелы Евгеньевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Плюсниной Александрины Анатольевны, пе-

реутвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Севли Юлии Николавны, переутвержденного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) уско-
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ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Кораблевой Елены Валерьевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сухоцкой Марии Георгиевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Завьяловой Полины Ивановны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Коневой Марии Эрнстовне, переутвержденно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Минаевой Елены Александровной, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Галютиной Анны Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Суминой Ольги Николаевны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 2 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Бурлаковой Людмилы Игоревны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Васильевой Натальи Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Панкариковой Анастасии Сергеевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Карсак Натальи Владимировны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Строгоновой Марины Юрьевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Григоренко (Щербаковой) Юлии Алексеев-

ны, переутвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Шпеневой Алены Алесандровны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Бахристовой Юлии Викторовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Моисеевой Юлии Викторовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Понякшиной Ксении Николаевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Кабацковой Анны Сергеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Чубаковой Натальи Сергеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучении; 

Индивидуальный план Абрахимовой Гюзель Мансуровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Грибовой Анны Алексеевны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Дербеневой Анны Владимировны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Поддубной Натальи Викторовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Юдаевой Екатерины Валерьевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Авдеевой Ирины Геннадьевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Зеленевой Нины Михайловны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Лосевой Ирины Владимировны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Новиковой Марии Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Кадильниковой Ольги Вячеславовны, пере-

утвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Калининой Светланы Владимировны, пере-

утвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Петиной Ольги Анатолевны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Волковой Светланы Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Шечковской Анны Анатольевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Смолиной Дианы Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Иванцовой Ольги Николаевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Блинковой Светланы Борисовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гронской Светланы Евгеньевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Щеголевой Светланы Алексндровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гоголь Галины Вячеславовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Ворониной Натальи Сергеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Андиянцевой Татьяны Валерьевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Плис Ольги Викторовны, переутвержденного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Платошиной Татьяны Сергеевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучении; 

Индивидуальный план Макушиной Виктории Львовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Бачуриной Ксении Евгеньевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гончаровой Светланы Анатольевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Большаковой Елены Николаевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Овсянниковой Зои Владимировны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Нащекиной Дарьи Михайловны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Саловой (Якшиной) Вероники Анатольевны, 

переутвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Петровой Нины Леонидовны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Шепелевой Оксаны Николаевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Велигурской Елены Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Алеевой Любови Федоровны, переутвержден-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Рогачевой Екатерины Викторовны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сурковой Натальи Николаевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Небылициной Анны Федоровны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Синяковой Ольги Александровны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) об-

разование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Скворцовой Ольги Алексеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Пархомчук Свтланы Федоровны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Малюгиной Ларисы Алексеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Поличенко Жанны Алексеевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Шишкиной (Гордеевой) Олеси Юрьевны, пе-

реутвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Уклеиной Евгении Владимировны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Ореховой Наталии Васильевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Мериновой Марины Вячеславовны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Василицы Екатерины Анатольевны, переут-

вержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Литвиненко Лилии Николаевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Чмырь Натальи Анатольевны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, 3 курс заочной формы обучения. 

38.03.01 (080100) Экономика 

Индивидуальный план Говорухиной Екатерины Евгеньевны, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения;  

Индивидуальный план Калмыковой Дарьи Игоревны, утвержденный 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Колачевой Кристины Эдуардовны, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Рыбалко Ирины Владимировны, утвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Самойленко Владислава Сергеевича, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Стуликова Андрея Александровича, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-
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лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Янковской Надежды Александровны, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Никитичева Михаила Михайловича, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Прохоровой Светланы Сергеевны, утвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Шайбакова Эдуарда Фагимовича, утвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Фроловой Елены Александровны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Солохина Александра Евгеньевича, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Некрасова Станислава Васильевича, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Критиковой Елены Викторовны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-
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мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Бабушкиной Ольги Игоревны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Зайцевой Алёны Александровны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Сенчуковой Натальи Олеговны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Демьяновой Олеси Анатольевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Косовцевой Юлии Павловны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Соколовой Натальи Альбертовны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Максимовой Анастасии Владимировны, пе-

репереутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 
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образования по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Новицкой Ксении Валерьевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Михайлюк Светланы Петровны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Ярмолинской Кристины Константиновны, 

перепереутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Крахмалевой Марины Владимировны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Абдрасаковой Асии Ахметсафаровны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Сазонова Яна Андреевича, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Марковой Алины Александровны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 
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Индивидуальный план Дзагиевой Антонины Николаевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Кафетулловой Гульназ Назифовны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Бельскайте Яны Ионовны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Сидоренко Людмилы Григорьевны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Хикматовой Светланы Хабибовны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Воробьева Дениса Анатольевича, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Аскеровой Лариты Тарикулиевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Ветчинкиной Елены Николаевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Журавлева Сергея Владимировича, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Воронина Игоря Владиславовича, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Сусловой Елены Алексеевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Нурисламовой Анны Васильевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Соловьевой Марины Евгеньевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Поцикайло Елены Викторовны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Титоренко Екатерины Александровны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 
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Индивидуальный план Ивановой Анны Александровны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Приновой Анастасии Анатольевны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Баклановой Светланы Ивановны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Лаптева Александра Евгеньевича, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Герасимова Евгения Борисовича, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Джаббаровой Альбины Ильясовны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Архиповой Елены Игоревны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Липко Дарьи Сергеевны, перепереутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-



 607 

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гаврилова Олега Ильича, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Томской Натальи Сергеевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Бильдушкиновой Натальи Спартаковны, пе-

репереутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Бузы Нелли Федоровны, перепереутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Родиной Ирины Владимировны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Демидовой Наталии Александровны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Дроновой Ларисы Владимировны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Нагорняк Дарьи Дмитриевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-
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мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Толокновой Елены Валерьевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Коноваловой Анастасии Михайловны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Гуровой Дарьи Николаевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Мартыненко Станислава Андреевича, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Пархацкой Беллы Юрьевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Поединковой Елены Игоревны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Увалиевой Жанары Увалиевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 
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по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Таировой Винеры Биктимировны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Робулец Валентины Петровны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Андреевой Натальи Андреевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Чумак Антонины Юрьевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Базарбаевой Айлери Ролановны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Коневой Марии Владимировны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Новиковой Анастасии Михайловны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 
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Индивидуальный план Лавровой Ольги Анатольевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Ермак Галины Владимировны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Уашев Динар Бауржанович, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Реент Ярослав Романович, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Сидорук Людмилы Николаевны, перепереут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Магомедовой Кумсият Магомедовны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Соснова Юрия Алексеевича, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Абдулхаликовой Гулжанат Багиевны, пере-

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Андреевой Елены Александровны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Левиной Дины Анатольевны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Саичкиной Анастасии Николаевны, перепе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Отшамовой Натальи Васильевны, перепере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Яковлевой (Архиповой) Анны Викторовны, 

перепереутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Колесниковой Марины Александровны, пе-

репереутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Будянской Елены Егоровны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения; 
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Индивидуальный план Дорошенко Ольги Павловны, перепереутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной формы обу-

чения. 

40.03.01 (030900) Юриспруденция 

Индивидуальный план Моисеевой Светланы Юрьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Исмагиловой Наталии Алексеевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) по ускоренно образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Зенкова Александра Анатольевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Григорий Натальи Валерьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Косцова Алексея Викторовича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Галкиной Натальи Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Баукина Владимира Николаевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-
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мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Чернышова Владимира Васильевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Волкова Сергея Николаевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Вьюнова Дмитрия Ивановича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Мицул Сергея Владимировича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Проказова Дениса Сергеевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Давыдова Дениса Анатольевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Галко Александры Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-
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лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Зариповой Лолы Эдуардовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Кучменко Андрея Владимировича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Захаровой Ирины Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Семекеевой Ольги Леонидовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Синдаревой Марины Святославовны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Ляпина Владимира Витальевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Гладышевой Елены Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 
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Индивидуальный план Кушнеревич Александра Андреевича, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Кильян Даниила Николаевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Гатауллиной Индиры Раисовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Палий Ирины Ярославовны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Мельниковой Натальи Анатольевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Фролова Виталия Сергеевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Коровиной Алены Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Слинкина Сергея Ивановича, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-
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ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Гусевой Чулпан Инзиевны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Кузнецова Александра Викторовича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Леоновой Надежды Васильевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Грошевой Людмилы Николаевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Казаковой Ирины Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Соломиной Натальи Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Поповой Татьяны Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 
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Индивидуальный план Пятыгиной Юлии Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Целикиной Елены Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Васина Алексея Николаевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Сафонова Андрея Сергеевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Степановой Надежды Викторовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Мастеровой Елены Дмитриевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Онацко Андрея Владимировича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Малыгиной Екатерины Александровны, пе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Копыльских Евгения Станиславовича, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Нацыпова Романа Михайловича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Тарасенко Александра Сергеевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Сухонос Павла Николаевича, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Чубукова Дениса Максимовича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Годуновой Виктории Валерьевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Лукьяновой Ольги Викторовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 
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Индивидуальный план Кабановой Натальи Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения.; 

Индивидуальный план Павлова Сергея Александровича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Попова Андрея Николаевича, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Абасали Айтурганы Абасалиевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Зимирева Павла Юрьевича, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Алексеенко Натальи Константиновны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Чекалова Андрея Александровича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Першиной Юлии Евгеньевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 
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ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Серасхова Перта Евгеньевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Силенко Александра Викторовича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Раймбакиевой Анны Игоревны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Пахотина Станислава Аркадьевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Краморева Максима Викторовича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Поповой Евгении Сергеевны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы обуче-

ния; 

Индивидуальный план Абдукаримова Наиля Халиулловича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 
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Индивидуальный план Алиевой Умрияты Алигомедовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Новиковой Екатерины Сергеевны переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Амурлиной Елены Павловны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Капитоновой Эльвиры Михайловны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Васильевой Татьяны Андреевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Прокопьевой Екатерины Сергеевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015)ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Тинякова Ярослава Игоревича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Малыгина Евгения Владимировича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Гайфеевой Наили Вакифовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Луполовой Валерии Валерьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Давлетшина Альфреда Магасумовича, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Хакимовой Татьяны Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения; 

Индивидуальный план Шадриной Любови Муратхалимовны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Макаренко Николая Николаевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Копейкиной Анны Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 курс заочной формы 

обучения. 
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38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управление 

Индивидуальный план Кабанова Валентина Александровича, пере-

утвержденныйректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Абрамовой Карины Петровны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Куракиной Галины Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Анкваб Сабины Гурамовны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управле-

ние, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Берестовой Натальи Михайловны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Тихоновой Марины Анатольевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сафрошкиной Анастасии Александровны, 

переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Тистол Кирилла Владимировича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Дьяченко Александра Викторовича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Зайцевой Светланы Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Левченко Натальи Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Чеботаревой Инны Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Осиповой Ирины Алексеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Панкратова Дениса Евгеньевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Романюк Александра Александровича, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 
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по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Полеева Сергея Александровича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Борисова Елена Александровна, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Максимова Андрея Николаевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Гордиенко Дмитрия Сергеевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Шемякиной Ульяны Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Иванникова Дмитрия Викторовича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Савченко Инны Александровны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Поповой Алевтины Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Кузнецовой Людмилы Николаевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.04 (081100) Государственное и муници-

пальное управление, 2 курс заочной формы обучения. 

37.03.01 (030300) Психология 

Индивидуальный план Горбуновой Татьяны Собирджановны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Захаровой Елены Владимировны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Кондауровой Галины Юрьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Коноваловой Ларисы Гелиевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Кудряшовой Ольги Викторовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Куликовой Марины Анатольевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-
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мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Лебедевой Людмилы Игоревны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Осиповой Ольги Владимировны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Пахомовой Марии Романовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Поповой Светланы Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Руденко Милады Викторовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Старковой Ирины Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Уткиной Татьяны Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-



 628 

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Фроловой Елены Михайловны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Набаловой Юлии Львовны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сливкиной Кристины Александровны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Коржуевой Людмилы Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Чикировой Любовы Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Луговой Татьяны Владимировны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Дорожкиной Ольги Борисовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Кусовой Ирины Юрьевны, переутвержденный 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Сапроновой Марии Сергеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Супханкуловой Гульбахар Ризоевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Кудымовой Анастасии Викторовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Горьковой Ольги Владимировны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Журавлевой Ольги Борисовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Речаповой Риммы Хучутулловны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Сязи Марии Никитичны, переутвержденный 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 
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Индивидуальный план Велигурской Елены Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Минихановой Ксении Хамитовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Ситниковой Ксении Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Выдриной (Кочубей) Лидии Витальевны, пе-

реутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Стасюк Эльзы Шигабовны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Савчак Олеси Анатольевны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Милютиной Ирины Федоровны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Малафеевской Ольги Геннадьевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 
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по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Филатовой Елены Валерьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Корановой Галины Николаевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Тамборской Ирины Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Теренина Даниила Валентиновича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Кусковой Алёны Викторовны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Смольниковой Натальи Алексеевны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Карловой Елены Игоревны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Ивановой Марии Андреевны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Соболевой Наталии Юрьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Боровинского Алексея Николаевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Максудовой Людмилы Хошимовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Пантюхиной Залины Казбековны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Чертыковой (Осиноватиковой)Юлии Ев-

геньевны, переутвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Костюничевой Ирины Ивановны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Садыгзаде Айнур Муса кызы, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 
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Индивидуальный план Скобельской Полины Юрьевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Стрельниковой Елены Александровны, пере-

утвержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Пучкиной Елены Владимировны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план Харламова Владимира Юрьевича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Ивановой Анны Ивановны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный план Краснянской Людмилы Леонидовны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Пичугина Андрея Евгеньевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения; 

Индивидуальный план ПорхуновойМарины Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 
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по направлению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Индивидуальный план Шевцовой Варвары Алексеевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки37.03.01 (030300) Психология, 3 курс заочной формы обу-

чения. 

38.03.03 (080400) Управление персоналом 

Индивидуальный планМацаль Ольги Рубеновны, переутвержденный 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заочной фор-

мы обучения; 

Индивидуальный планИсаева Евгения Николаевича, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заочной фор-

мы обучения; 

Индивидуальный планНовиковой Лилии Андреевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный план Тесленковой Марии Владимировны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный планОрловой Елены Николаевны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заочной фор-

мы обучения; 

Индивидуальный планШаровой Ольги Анатольевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 
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Индивидуальный планЦветковой Марии Дмитриевны, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный планШарыкиной Натальи Михайловны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный планКиреева Григория Александровича, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 

курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный планПавловой Марии Ивановны, переутвержден-

ный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) уско-

ренно по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заочной фор-

мы обучения; 

Индивидуальный планАкимова Андрея Дмитриевича, переутвер-

жденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

ускоренно по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 курс заоч-

ной формы обучения; 

Индивидуальный планИвановой Юлианы Александровны, переут-

вержденный ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) ускоренно по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 

курс заочной формы обучения; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок обучения по инди-

видуальному учебному плану ускоренно в Негосударственном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия», одобренный на заседании Учёного совета 

НОУ ВПО «СФГА» (протокол № 5 от 27.03.2014) c внесёнными изменения-

ми от 21.09.2015, утверждёнными приказом ректора НОУ ВПО «СФГА» В.В. 

Грачёвым № 76-2а/01-02;; 

Приказ ректора лицензиата от 21.09.2015 № 76-2а/01-02; 
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Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: Утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся 

ускоренно на 1 курсе в 2015-2016 уч.г. по программам бакалавриата, подпи-

санная ректором НОУ ВО «СФГА» В.В. Грачёвым; 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 с 

повесткой дня: Переутверждение индивидуальных учебных планов обучаю-

щихся ускоренно по программам бакалавриата в связи с изменением наиме-

новаемя образовательной организации и исполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З, подписанная ректором НОУ ВО 

«СФГА» В.В. Грачёвым; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Набаловой Юлии Львовны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс ускоренное обу-

чение по индивидуальному плану;  

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сливкиной Кристины Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс 

ускоренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коржуевой Людмилы Сергеевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану;  

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чикировой Любовы Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Луговой Татьяны Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Дорожкиной Ольги Борисовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кусовой Ирины Юрьевны, переутвержденного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 



 637 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сапроновой Марии Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Супханкуловой Гульбахар Ризоевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кудымовой Анастасии Викторовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Горьковой Ольги Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 2 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа ректора НОУ ВО «СФГА» № 79/01-02 от 14 октяб-

ря 2015 г. о переутверждении индивидуального учебного плана Горбуновой 

Татьяны Собирджановны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым. Направление37.03.01 

(030300) - «Психология», 3 курс ускоренное обучение по индивидуальному 

плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Захаровой Елены Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кондауровой Галины Юрьевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение поиндивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коноваловой Ларисы Гелиевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кудряшовой Ольги Викторовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Куликовой Марины Анатольевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лебедевой Людмилы Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Осиповой Ольги Владимировны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пахомовой Марии Романовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поповой Светланы Николаевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Руденко Милады Викторовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Старковой Ирины Анатольевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Уткиной Татьяны Анатольевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Фроловой Елены Михайловны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Журавлевой Ольги Борисовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Речаповой Риммы Хучутулловны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сязи Марии Никитичны, подписанного ректо-

ром НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное обу-

чение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Велигурской Елены Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Минихановой Ксении Хамитовны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ситниковой Ксении Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Выдриной (Кочубей) Лидии Витальевны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс 

ускоренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Стасюк Эльзы Шигабовны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное обу-

чение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Савчак Олеси Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Милютиной Ирины Федоровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Малафеевской Ольги Геннадьевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Филатовой Елены Валерьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Корановой Галины Николаевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Тамборской Ирины Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Теренина Даниила Валентиновича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Кусковой Алёны Викторовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Смольниковой Натальи Алексеевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Карловой Елены Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ивановой Марии Андреевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соболевой Наталии Юрьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Боровинского Алексея Николаевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Максудовой Людмилы Хошимовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пантюхиной Залины Казбековны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чертыковой ( Осиноватиковой)Юлии Ев-

геньевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - 

«Психология», 3 курс ускоренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Костюничевой Ирины Ивановны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Садыгзаде Айнур Муса кызы, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Скобельской Полины Юрьевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Стрельниковой Елены Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс 

ускоренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пучкиной Елены Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Харламова Владимира Юрьевича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение поиндивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ивановой Анны Ивановны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым.Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное обу-

чение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Краснянской Людмилы Леонидовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пичугина Андрея Евгеньевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана ПорхуновойМарины Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс уско-

ренное обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шевцовой Варвары Алексеевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление37.03.01 (030300) - «Психология», 3 курс ускоренное 

обучение по индивидуальному плану; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Кириллова Кирилла Вячеславовича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 1 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Суменкова Сергея Александровича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 1 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Белаша Олега Петровича, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гусева Александра Александровича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ильина Александра Сергеевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Власова Александра Викторовича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Богатыревой Дианы Михайловны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Полуэкто Валерии Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Меньшикова Александра Анатольевича, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менедж-

мент, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сапрохина Дмитрия Сергеевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 



 644 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Оноприенко Таисии Алексеевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сакалюка Игоря Лазоревича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Филатова Алексея Георгиевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Михейцевой Анастасии Петровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Иванова Алексея Юрьевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Каспрук Галины Мирославовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Свиридовой Татьяны Валентиновны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чепрасова Сергея Александровича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Моисеевой Маргариты Евгеньевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Малышева Антона Павловича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Рябцевой Екатерины Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Боченковой Екатерины Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.02 (080200) Менедж-

мент, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соловьевой Дарьи Святославовны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пиксиной Натальи Федоровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гонтар Виктории Викторовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым.Направление подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Тарасовой Виктории Вячеславовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кабанова Валентина Александровича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.04 (081100) Государственное 

и муниципальное управление, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Абрамовой Карины 

Петровны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Куракиной Галины 

Анатольевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Анкваб Сабины Гура-

мовны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Берестовой Натальи 

Михайловны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Тихоновой Марины 

Анатольевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Сафрошкиной Анаста-

сии Александровны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготов-

ки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Тистол Кирилла Вла-

димировича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Дьяченко Александра 

Викторовича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Зайцевой Светланы 

Владимировны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Левченко Натальи 

Николаевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Чеботаревой Инны 

Анатольевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Осиповой Ирины 

Алексеевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Панкратова Дениса 

Евгеньевича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Романюк Александра 

Александровича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Полеева Сергея Алек-

сандровича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки готов-

ки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Борисова Елена Алек-

сандровна, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Максимова Андрея 

Николаевича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Гордиенко Дмитрия 

Сергеевича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Шемякиной Ульяны 

Александровны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки подготов-

ки38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Иванникова Дмитрия 

Викторовича, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Савченко Инны Алек-

сандровны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Поповой Алевтины 

Анатольевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана индивидуального плана Кузнецовой Людмилы 

Николаевны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачевым.Направление подготовки 38.03.04 

(081100) Государственное и муниципальное управление, 2 курс заочной 

формы обучения; 
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Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Говорухиной Екатерины Евгеньевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Калмыковой Дарьи Игоревны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Колачевой Кристины Эдуардовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Рыбалко Ирины Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Самойленко Владислава Сергеевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Стуликова Андрея Александровича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Янковской Надежды Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Никитичева Михаила Михайловича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Прохоровой Светланы Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г. об утверждении 

индивидуального плана Шайбакова Эдуарда Фагимовича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 1 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Фроловой Елены Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Солохина Александра Евгеньевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Некрасова Станислава Васильевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Критиковой Елены Викторовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бабушкиной Ольги Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Зайцевой Алёны Александровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сенчуковой Натальи Олеговны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Демьяновой Олеси Анатольевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Косовцевой Юлии Павловны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соколовой Натальи Альбертовны, переутвер-

жденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Максимовой Анастасии Владимировны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Новицкой Ксении Валерьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Михайлюк Светланы Петровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ярмолинской Кристины Константиновны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономи-

ка, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Крахмалевой Марины Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Абдрасаковой Асии Ахметсафаровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сазонова Яна Андреевича, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Марковой Алины Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Дзагиевой Антонины Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кафетулловой Гульназ Назифовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Бельскайте Яны Ионовны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Сидоренко Людмилы Григорьевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Хикматовой Светланы Хабибовны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Воробьева Дениса Анатольевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Аскеровой Лариты Тарикулиевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ветчинкиной Елены Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Журавлева Сергея Владимировича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Воронина Игоря Владиславовича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сусловой Елены Алексеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Нурисламовой Анны Васильевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соловьевой Марины Евгеньевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поцикайло Елены Викторовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Титоренко Екатерины Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ивановой Анны Александровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Приновой Анастасии Анатольевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Баклановой Светланы Ивановны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лаптева Александра Евгеньевича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Герасимова Евгения Борисовича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Джаббаровой Альбины Ильясовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Архиповой Елены Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Липко Дарьи Сергеевны, подписанного ректо-

ром НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым 

Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной фор-

мы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гаврилова Олега Ильича, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Томской Натальи Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 2 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бильдушкиновой Натальи Спартаковны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономи-

ка, 2 курс заочной формы обучения; 



 655 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бузы Нелли Федоровны, подписанного ректо-

ром НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым 

Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной фор-

мы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Родиной Ирины Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Демидовой Наталии Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Дроновой Ларисы Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Нагорняк Дарьи Дмитриевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Толокновой Елены Валерьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коноваловой Анастасии Михайловны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гуровой Дарьи Николаевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Мартыненко Станислава Андреевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пархацкой Беллы Юрьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поединковой Елены Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Увалиевой Жанары Увалиевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Таировой Винеры Биктимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Робулец Валентины Петровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Андреевой Натальи Андреевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чумак Антонины Юрьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Базарбаевой Айлери Ролановны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коневой Марии Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Новиковой Анастасии Михайловны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лавровой Ольги Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ермак Галины Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Уашев Динар Бауржанович, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Реент Ярослав Романович, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс заочной 

формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сидорук Людмилы Николаевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Магомедовой Кумсият Магомедовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соснова Юрия Алексеевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Абдулхаликовой Гулжанат Багиевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Андреевой Елены Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Левиной Дины Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Саичкиной Анастасии Николаевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс 

заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Отшамовой Натальи Васильевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Яковлевой (Архиповой) Анны Викторовны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономи-

ка, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Колесниковой Марины Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Будянской Елены Егоровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономика, 3 курс за-

очной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. Учёного совета о 

переутверждении индивидуального плана Дорошенко Ольги Павловны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым Направление подготовки 38.03.01 (080100) Экономи-

ка, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Исмагиловой Наталии Алексеевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии Зенкова Александра Анатольевича, подписанного ректором НОУ ВО 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым Направление 

подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы обуче-

ния; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Григорий Натальи Валерьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Косцова Алексея Викторовича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Галкиной Натальи Анатольевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чернышова Владимира Васильевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Волкова Сергея Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Вьюнова Дмитрия Ивановича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Мицул Сергея Владимировича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Проказова Дениса Сергеевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Давыдова Дениса Анатольевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Галко Александры Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Зариповой Лолы Эдуардовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кучменко Андрея Владимировича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Захаровой Ирины Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Семекеевой Ольги Леонидовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Синдаревой Марины Святославовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ляпина Владимира Витальевича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гладышевой Елены Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кушнеревич Александра Андреевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кильян Даниила Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гатауллиной Индиры Раисовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Палий Ирины Ярославовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Мельниковой Натальи Анатольевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Фролова Виталия Сергеевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коровиной Алены Анатольевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Слинкина Сергея Ивановича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гусевой Чулпан Инзиевны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс за-

очной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кузнецова Александра Викторовича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Леоновой Надежды Васильевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Грошевой Людмилы Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Казаковой Ирины Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Соломиной Натальи Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поповой Татьяны Николаевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пятыгиной Юлии Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Моисеевой Светланы Юрьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Целикиной Елены Николаевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Васина Алексея Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сафонова Андрея Сергеевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Степановой Надежды Викторовны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Мастеровой Елены Дмитриевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Онацко Андрея Владимировича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Малыгиной Екатерины Александровны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспру-

денция, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Копыльских Евгения Станиславовича, пере-

утвержденного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015) по образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 курс заочной формы 

обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Нацыпова Романа Михайловича, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Тарасенко Александра Сергеевича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сухонос Павла Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чубукова Дениса Максимовича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Годуновой Виктории Валерьевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лукьяновой Ольги Викторовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кабановой Натальи Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Павлова Сергея Александровича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Попова Андрея Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Абасали Айтурганы Абасалиевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Зимирева Павла Юрьевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Алексеенко Натальи Константиновны, под-

писанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспру-

денция, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чекалова Андрея Александровича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Першиной Юлии Евгеньевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Серасхова Перта Евгеньевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Силенко Александра Викторовича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Раймбакиевой Анны Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пахотина Станислава Аркадьевича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Краморева Максима Викторовича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поповой Евгении Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Абдукаримова Наиля Халиулловича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Васильевой Татьяны Андреевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Прокопьевой Екатерины Сергеевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Тинякова Ярослава Игоревича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Малыгина Евгения Владимировича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гайфеевой Наили Вакифовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Луполовой Валерии Валерьевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Давлетшина Альфреда Магасумовича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Хакимовой Татьяны Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым Направление подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шадриной Любови Муратхалимовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Макаренко Николая Николаевича, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Копейкиной Анны Анатольевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым Направление подготовки40.03.01 (030900) Юриспруденция, 3 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г.об утверждении 

индивидуального плана Клочковой Наталии Алексеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 1 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г.об утверждении 

индивидуального плана Сидоровой Юлии Вячеславовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 1 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г.об утверждении 

индивидуального плана Сухоруковой Анны Евгеньевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 1 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 134/04-39 от 14 октября 2015 г.об утверждении 

индивидуального плана Щукиной Лидии Александровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 1 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лазаревой Валерии Васильевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Копия выписки из решения Учёного совета о переутверждении инди-

видуального плана Фоминой Татьяны Анатольевны, подписанного ректо-

ром НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-
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вым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектоло-

гическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Курмановой Натальи Станиславовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Октябрьской Марии Андреевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Митиной Ларисы Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Макаровой Ирины Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Жирковой Веры Ивановны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шмелевой Ирины Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Морозовой Антонины Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Спиридоновой Полины Викторовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шепталиной Виктории Сергеевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Аверьяновой Алены Игоревны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Антиповой Алины Влидимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Семко Аллы Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кандауровой Натальи Леонидовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Недюжевой Оксаны Богдановны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Тудос Анастасии Виореловны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ларионовой Марии Ивановны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Леонтьевой Ирины Петровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Каушанской Анжелы Евгеньевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Плюсниной Александрины Анатольевны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Севли Юлии Николавны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектоло-

гическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кораблевой Елены Валерьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сухоцкой Марии Георгиевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Завьяловой Полины Ивановны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки44.03.03 (050700) -«Специальное (дефек-

тологическое) образование», 2 курс ускоренное обучение по индивидуально-

му плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Коневой Марии Эрнстовне, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектоло-

гическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Минаевой Елены Александровной, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Галютиной Анны Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Суминой Ольги Николаевны, подписанного 
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ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бурлаковой Людмилы Игоревны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Васильевой Натальи Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Панкариковой Анастасии Сергеевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Карсак Натальи Владимировны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Строгоновой Марины Юрьевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Григоренко (Щербаковой) Юлии Алексеев-

ны, подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обуче-

ния; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шпеневой Алены Алесандровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бахристовой Юлии Викторовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Моисеевой Юлии Викторовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Понякшиной Ксении Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кабацковой Анны Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чубаковой Натальи Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Абрахимовой Гюзель Мансуровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Грибовой Анны Алексеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Дербеневой Анны Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поддубной Натальи Викторовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Юдаевой Екатерины Валерьевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Авдеевой Ирины Геннадьевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Зеленевой Нины Михайловны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Лосевой Ирины Владимировны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Новиковой Марии Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Кадильниковой Ольги Вячеславовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Калининой Светланы Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Петиной Ольги Анатолевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Волковой Светланы Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Шечковской Анны Анатольевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Смолиной Дианы Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Иванцовой Ольги Николаевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Блинковой Светланы Борисовны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гронской Светланы Евгеньевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Щеголевой Светланы Алексндровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гоголь Галины Вячеславовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ворониной Натальи Сергеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Андиянцевой Татьяны Валерьевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Плис Ольги Викторовны, подписанного ректо-

ром НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектоло-

гическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Платошиной Татьяны Сергеевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Макушиной Виктории Львовны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Бачуриной Ксении Евгеньевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Гончаровой Светланы Анатольевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Большаковой Елены Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Овсянниковой Зои Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Нащекиной Дарьи Михайловны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Саловой (Якшиной) Вероники Анатольевны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Петровой Нины Леонидовны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шепелевой Оксаны Николаевны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Велигурской Елены Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Алеевой Любови Федоровны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Рогачевой Екатерины Викторовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Сурковой Натальи Николаевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Небылициной Анны Федоровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Синяковой Ольги Александровны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Скворцовой Ольги Алексеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Пархомчук Свтланы Федоровны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 
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Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Малюгиной Ларисы Алексеевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Поличенко Жанны Алексеевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Шишкиной (Гордеевой) Олеси Юрьевны, 

подписанного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Уклеиной Евгении Владимировны, подписан-

ного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) -«Специальное 

(дефектологическое) образование», 3 курс ускоренное обучение по индиви-

дуальному плану; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Ореховой Наталии Васильевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Мериновой Марины Вячеславовны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Василицы Екатерины Анатольевны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Литвиненко Лилии Николаевны, подписанно-

го ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г. о переутвержде-

нии индивидуального плана Чмырь Натальи Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 
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Грачевым. Направление подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, 3 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Мацаль Ольги Рубеновны, подписанного рек-

тором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Граче-

вым. Направление подготовки38.03.03 (080400) Управление персоналом, 2 

курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Исаева Евгения Николаевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Новиковой Лилии Андреевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Тесленковой Марии Владимировны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление пер-

соналом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Орловой Елены Николаевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Шаровой Ольги Анатольевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Цветковой Марии Дмитриевны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Шарыкиной Натальи Михайловны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление пер-

соналом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Киреева Григория Александровича, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.В. Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление пер-

соналом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Павловой Марии Ивановны, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Акимова Андрея Дмитриевича, подписанного 

ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым. Направление подготовки38.03.03 (080400) Управление персона-

лом, 2 курс заочной формы обучения; 

Выписка из приказа № 79/01-02 от 14 октября 2015 г.о переутвержде-

нии индивидуального плана Ивановой Юлианы Александровны, подпи-

санного ректором НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.В. Грачевым. Направление подготовки 38.03.03 (080400) Управление пер-

соналом, 2 курс заочной формы обучения. 

 

Нарушение №25. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 12 Раздела 2 Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у Лицензиата отсутствуют программы 

государственной итоговой аттестации, а так же следующие рабочие про-

граммы дисциплин:  

- По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: Психология и 

педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке и образо-

вании, Количественные и качественные методы научного исследования; На-

учные исследования в профессиональной деятельности юриста, 

- По направлению подготовки 38.06.01 Экономика: Психология и пе-

дагогика высшей школы, Информационные технологии в науке образовании; 

Количественные и качественные методы научного исследования; Технология 

подготовки и представления диссертационной работы. 

- По направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки: Пси-

хология и педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке 

и образовании; Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности; Организация и проведение экспериментального исследования психо-

логии; Технология подготовки и представления диссертационной работы; 

- По направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки: Общая педагогика, история педагогики и образования; Психоло-

гия и педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке и об-

разовании; количественные и качественные методы научного исследования; 

научные исследования в профессиональной деятельности педагога; Теория и 

методология педагогики. 
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Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией:  

В соответствии с требованиями пункта 12 Раздела 2 Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.2014, 

регистрационный № 31137; в связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия») лицензиатом пере-

утверждены в установленном порядке программы государственной итоговой 

аттестации, а так же следующие рабочие программы дисциплин:  

- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: Психология и 

педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке и образова-

нии, Количественные и качественные методы научного исследования; Науч-

ные исследования в профессиональной деятельности юриста, 

- по направлению подготовки 38.06.01 Экономика: Психология и педа-

гогика высшей школы, Информационные технологии в науке образовании; 

Количественные и качественные методы научного исследования; Технология 

подготовки и представления диссертационной работы. 

- по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки: Пси-

хология и педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке 

и образовании; Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности; Организация и проведение экспериментального исследования психо-

логии; Технология подготовки и представления диссертационной работы; 

- по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки: Общая педагогика, история педагогики и образования; Психология и 

педагогика высшей школы, Информационные технологии в науке и образо-

вании; количественные и качественные методы научного исследования; на-

учные исследования в профессиональной деятельности педагога; Теория и 

методология педагогики. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программ: 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; меж-

дународное частное право. Уголовное право, уголовно-исполнительное 

право, криминология): 

Общая характеристика образовательной программы высшего об-

разования -  программы подготовки  научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (очная 

и заочная формы обучения, направленность программ: «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное пра-

во», «Уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология»), 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (очная форма обучения, 

направленность программы: «Гражданское право; предпринимательское пра-

во; семейное право; международное частное право») переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 

от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (заочная форма обучения, 

направленность программы: «Гражданское право; предпринимательское пра-

во; семейное право; международное частное право») переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 

от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (очная форма обучения, 

направленность программы: «Уголовное право, уголовно-исполнительное 

право, криминология») переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (заочная форма обучения, 

направленность программы: «Уголовное право, уголовно-исполнительное 

право, криминология») переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (заочная форма обучения, на-

правленность программ: «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право». «Уголовное право, уголов-

но-исполнительное право, криминология») переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология и педаго-

гика высшей школы», установленная учебным планом очной и заочной 

форм обучения по программе аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015)); направленность программ: «Гражданское право; предпринима-
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тельское право; семейное право; международное частное право», «Уголовное 

право, уголовно-исполнительное право, криминология»), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

  Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии в науке и образовании», установленная учебным планом очной 

и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015)); направленность программ: «Гражданское право; предприни-

мательское право; семейное право; международное частное право», «Уголов-

ное право, уголовно-исполнительное право, криминология»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Количественные и ка-

чественные методы научного исследования», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», «Уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Научные исследования 

в профессиональной деятельности юриста», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», «Уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программы:  «Гра-

жданское право; предпринимательское право; семейное право; международ-

ное частное право»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программы: «Уго-

ловное право, уголовно-исполнительное право, криминология»), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015.  

образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 38.06.01 Экономика  (направленность программы: Эко-

номика и управление народным хозяйством) очная и заочная формы 

обучения:  

Общая характеристика образовательной программы высшего об-

разования -  программы подготовки  научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (очная и за-

очная формы обучения, направленность программы: «Экономика и управле-

ние народным хозяйством»), переутвержденная  ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 38.06.01 Экономика (очная форма обучения, направ-

ленность программы: «Экономика и управление народным хозяйством») пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 38.06.01 Экономика (заочная форма обучения, на-

правленность программы: «Экономика и управление народным хозяйством») 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета №3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (очная форма обу-

чения, направленность программы: «Экономика и управление народным хо-

зяйством») переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика (заочная форма обучения, направ-

ленность программы: «Экономика и управление народным хозяйством») пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология и педаго-

гика высшей школы», установленная учебным планом очной и заочной 

форм обучения по программе аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); направленность программы: «Экономика и управление народ-

ным хозяйством»), утвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в науке и образовании», установленная учебным планом очной и 

заочной форм обучения по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 38.06.01 Экономика (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); направленность программы: «Экономика и управление народ-

ным хозяйством»), утвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Количественные и ка-

чественные методы научного исследования», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); направленность программы: «Экономика и управление 

народным хозяйством»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технология подготовки 

и предоставления диссертационной работы», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); направленность программы: «Экономика и управление 

народным хозяйством»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программы:  «Эконо-

мика и управление народным хозяйством»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015. 
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образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 37.06.01 Психологические науки (направленность про-

грамм: «Социальная психология», «Педагогическая психология»,  «Пси-

хология развития, акмеология»): 

Общая характеристика образовательной программы высшего об-

разования -программы подготовки  научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(очная и заочная форма обучения, направленность программ: «Социальная 

психология»,  «Педагогическая психология»,  «Психология развития, акмео-

логия»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (очная форма обу-

чения, направленность программы: «Социальная психология»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (заочная форма 

обучения, направленность программы: «Социальная психология»), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (очная форма обу-

чения, направленность программы: «Педагогическая психология»), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (заочная форма 

обучения, направленность программы: «Педагогическая психология»), пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (очная форма обу-

чения, направленность программы: «Психология развития, акмеология»), пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (заочная форма 
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обучения, направленность программы: «Психология развития, акмеология»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 37.06.01 Психологические науки (очная форма обучения, 

направленность программ: «Социальная психология», «Педагогическая пси-

хология», «Психология развития, акмеология»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 37.06.01 Психологические науки (заочная форма обуче-

ния, направленность программ: «Социальная психология», «Педагогическая 

психология», «Психология развития, акмеология»), переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология и педаго-

гика высшей школы», установленная учебным планом очной и заочной 

форм обучения по программе аспирантуры по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); направленность программ: «Социальная психология»,  «Пе-

дагогическая психология»,  «Психология развития, акмеология»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в науке и образовании», установленная учебным планом очной и 

заочной форм обучения по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 37.06.01 Психологические науки (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); направленность программ: «Социальная психология»,  

«Педагогическая психология»,  «Психология развития, акмеология»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программ: «Социальная 

психология»,  «Педагогическая психология»,  «Психология развития, акмео-

логия»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технология подготовки 

и предоставления диссертационной работы», установленная учебным пла-

ном очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направ-

лению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программ: «Социальная 

психология»,  «Педагогическая психология»,  «Психология развития, акмео-

логия»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация и прове-

дение экспериментального исследования в психологии», установленная 

учебным планом очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры 

по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность программ: 

«Социальная психология»,  «Педагогическая психология»,  «Психология раз-

вития, акмеология»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учеб-

ные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность 

программы: «Социальная психология»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учеб-

ные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность 

программы: «Педагогическая психология»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (учеб-

ные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направленность 

программы: «Психология развития, акмеология»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 



 688 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015; 

образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки  (направ-

ленность программ: «Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания»,  «Теория и методика профессионального образования») 

Общая характеристика образовательной программы высшего об-

разования -  программы подготовки  научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педаго-

гические науки (очная и заочная формы обучения, направленность про-

грамм: «Общая педагогика, история педагогики и образования»,  «Теория и 

методика профессионального образования»), переутвержденная ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (оч-

ная форма обучения, направленность программы: «Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования»), переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (за-

очная форма обучения, направленность программы: «Общая педагогика, ис-

тория педагогики и образования»), переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (оч-

ная форма обучения, направленность программы: «Теория и методика про-

фессионального образования»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (за-

очная форма обучения, направленность программы: «Теория и методика 

профессионального образования»), переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (очная 

форма обучения, направленность программ: «Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования»,  «Теория и методика профессионального образова-

ния»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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Календарный учебный график программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (зочная 

форма обучения, направленность программ: «Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования»,  «Теория и методика профессионального образова-

ния»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология и педаго-

гика высшей школы», установленная учебными планами очной и заочной 

форм обучения по программе аспирантуры по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки  (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Общая педа-

гогика, история педагогики и образования»,  «Теория и методика профессио-

нального образования»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в науке и образовании», установленная учебными планами очной 

и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки  (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Общая 

педагогика, история педагогики и образования»,  «Теория и методика про-

фессионального образования»), утвержденная проректором по учебной рабо-

те Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Количественные и ка-

чественные методы научного исследования», установленная учебными 

планами очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки  

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015)); направленность 

программ: «Общая педагогика, история педагогики и образования»,  «Теория 

и методика профессионального образования»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общая педагогика, ис-

тория педагогики и образования», установленная учебными планами очной 

и заочной форм обучения по программе аспирантуры по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки  (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Общая 

педагогика, история педагогики и образования»,  «Теория и методика про-

фессионального образования»), утвержденная проректором по учебной рабо-
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те Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Научные исследования 

в профессиональной деятельности педагога», установленная учебными 

планами очной и заочной форм обучения по программе аспирантуры по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки  

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015)); направленность 

программ: «Общая педагогика, история педагогики и образования»,  «Теория 

и методика профессионального образования»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и методология 

педагогики», установленная учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по программе аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Об-

разование и педагогические науки  (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015)); направленность программ: «Общая педагогика, история 

педагогики и образования»,  «Теория и методика профессионального образо-

вания»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направлен-

ность программы: «Общая педагогика, история педагогики и образования»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015. 

Программа итоговой государственной аттестации, установленная 

учебными планами очной и заочной форм обучения по программе аспиран-

туры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); направлен-

ность программы: «Теория и методика профессионального образования»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015. 

 

Нарушение №26. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: в нарушение пункта 30 Раздела 2 Порядка органи-

зации и осуществления образовательной по образовательным программам 
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высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре у лицензиата отсутствуют индивидуальные планы работы 

следующих аспирантов: Марков В.Н.; Романов С.Ю.; Романова А.В.; Вохмя-

нина С.В.; Мальгин В.Е.; Дренева В.В.; Орват Л.В.; Шереужев М.У.; Куимов 

Д.А.; Коротаева О.В.; Ждамаспишвили И.Л.; Витюк Л.М.; Шмагина Н.С.; 

Кекеев С.С.; Васьков Д.Н. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 30 Раздела 3 Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.2014, 

регистрационный № 31137; в связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия») перечень, трудоем-

кость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определены 

лицензиатом соответствующими учебными планом программы аспирантуры. 

На основе учебных планов для каждого обучающегося в установленном по-

рядке переутверждены индивидуальные учебные планы, которые обеспечи-

вают освоение соответствующей программы аспирантуры на основе индиви-

дуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готов-

ности и тематики научно-исследовательской работы конкретного обучающе-

гося. 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 10.07.2012 № 12/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Куимова Дениса Алексеевича;  

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 26.09.2012 № 13/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Орват Ласло Викторовича, Шереужева Му-

рата Урусбиевича; 

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 29.10.2012  № 15-01/19-04 

«О зачислении в число аспирантов» Маркову Валентину Николаевну; 

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 30.08.2013 № 10/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Мальгина Валерия Евгеньевича, Шмагину 

Наталью Сергеевну, Коротаеву Ольгу Викторовну;  

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 30.08.2013   № 10-01/19-04 

«О зачислении в число аспирантов» Дреневу Веру Викторовну;  
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Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 19.09.2014 № 12/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Кекеева Сергея Сагаевича, Романову Анну 

Валерьевну, Романова Сергея Юрьевича; 

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 19.09.2014 № 12-2/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Васькова Дениса Николаевича; 

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 19.09.2014 № 12-3/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Вохмянину Светлану Васильевну;  

Приказ ректора лицензиата В.В. Грачева от 19.09.2014  № 12-4/19-04 

«О зачислении в число аспирантов» Джамаспишвили Ивана Лериевича; 

Приказ  ректора лицензиата В.В. Грачева от 05.07.2015 № 9/19-04 «О 

зачислении в число аспирантов» Витюка Леонида Михайловича. 

Выписка из протокола № 2 заседания Учёного совета лицензиата от 

31.10.2012 с повесткой дня: «Утверждение индивидуальных учебных планов 

работы аспирантов Орват Л.В., Шереужева М.У., Куимова Д.А. Утверждение 

тем научных работ (диссертаций) аспирантов Орват Л.В., Шереужева М.У., 

Куиова Д.А.»; 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета лицензиата от 

31.01.2013 с повесткой дня: «Утверждение индивидуального учебного плана 

работы аспиранта Марковой В.Н. Утверждение темы научной работы (дис-

сертации) аспиранта Марковой В.Н.»;  

Выписка из протокола № 2 заседания Учёного совета лицензиата от 

31.10.2013 с повесткой дня: «Утверждение индивидуальных учебных планов 

работы аспирантов Мальгина В.Е., Дреневой В.В., Коротаевой О.В., Шмаги-

ной Н.С. Утверждение тем научных  работ (диссертаций) аспирантов Маль-

гина В.Е., Дреневой В.В., Коротаевой О.В., Шмагиной Н.С.»;   

Выписка из протокола № 2 заседания Учёного совета лицензиата от 

28.11.2014 с повесткой дня: «Утверждение индивидуальных учебных планов 

работы обучающихся по программе аспирантуры Романова С.Ю., Романовой 

А.В., Джамаспишвили И.Л., Кекеева С.С., Васькова Д.Н., Вохмяниной С.В. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ аспирантов Романова 

С.Ю., Романовой А.В., Джамаспишвили И.Л., Кекеева С.С., Васькова Д.Н., 

Вохмяниной С.В.»;  

Выписка из протокола № 2 заседания Учёного совета лицензиата от 

21.09.2015 с повесткой дня: «Утверждение индивидуального учебного плана 

работы обучающегося по программе аспирантуры Витюка Л.М.  Утвержде-

ние темы выпускной квалификационной работы аспиранта Витюка Л.М.»; 

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Марковой Валентины Николаевны, переутвержденный рек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению под-

готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность 

программы: общая педагогика, история педагогики и образования), 3 курс за-

очной формы обучения;   
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Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Романова Сергея Юрьевича, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность програм-

мы: общая педагогика, история педагогики и образования), 2 курс заочной 

формы обучения;  

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Романовой Анны Валерьевны, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность програм-

мы: общая педагогика, история педагогики и образования), 2 курс заочной 

формы обучения;   

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Вохмяниной Светланы Васильевны, переутвержденный рек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению под-

готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность 

программы: общая педагогика, история педагогики и образования), 2 курс 

очной формы обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Мальгина Валерия Евгеньевича, переутвержденный ректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность програм-

мы: общая педагогика, история педагогики и образования), 3 курс заочной 

формы обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Дреневой Веры Викторовны, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность програм-

мы: общая педагогика, история педагогики и образования), 3 курс заочной 

формы обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Орват Ласло Викторовича, переутвержденный ректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 
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40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное пра-

во), 3 курс очной формы обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Шереужева Мурата Урусбиевича, переутвержденный ректо-

ром Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право), 3 курс очной формы обуче-

ния;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Куимова Дениса Алексеевича, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право), 3 курс очной формы обуче-

ния;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Коротаевой Ольги Викторовны, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета №3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право), 2 курс заочной формы обу-

чения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Джамаспишвили Ивана Лериевича, переутвержденный рек-

тором Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению под-

готовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право), 2 курс заочной 

формы обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Витюка Леонида Михайловича, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право), 1 курс очной формы обуче-

ния;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Шмагиной Натальи Сергеевны, переутвержденный ректором 
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Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (направленность программы: общая пси-

хология, психология личности, история психологии), 3 курс заочная форма 

обучения;    

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Кекеева Сергея Сагаевича, переутвержденный ректором Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (направленность программы: экономика и управление 

народным хозяйством), 1 курс заочной формы обучения; 

Индивидуальный учебный план работы обучающегося по программе 

аспирантуры Васькова Дениса Николаевича, переутвержденный ректором 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (направленность программы: экономика и управление 

народным хозяйством), 2 курс заочной формы обучения. 

Нарушение №27. В предписании Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-

55-357/38-Л/З указано: нарушение пункта 4 приказа Минобрнауки России 

№ 499 от 01.07.2013 при проведении образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам отсутствуют договора со 

слушателями. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению нару-

шения образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 4 приказа Минобрнауки Рос-

сии № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2013, регистрацион-

ный № 29444) лицензиат осуществляет обучение по дополнительной профес-

сиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Сотрудником, отвечающим за организацию и осуществление образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

систематизированы и доукомплектованы личные дела слушателей по про-

грамме курсов повышения квалификации учителей-логопедов: «Активные 

практики дошкольной логопедии» (сроки проведения курсов повышения 

квалификации - с 12 мая по 26 мая 2014). 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией: 

Выписка из протокола № 5 заседания Ученого совета лицензиата от 

27.03 2014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
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вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(протокол Ученого совета № 5 от 27.03.2015); 

Программа курсов повышения квалификации учителей-логопедов: 

«Активные практики дошкольной логопедии», утвержденная заведующим 

кафедрой педагогической психологии, педагогики и логопедии доктором 

психологических наук, профессором Е.И. Исаевым и согласованная с прорек-

тором по учебной работе доктором психологических наук, профессором Н.А 

Подымовым от 11.05.2014;  

Календарный учебный график курсов повышения квалификации учи-

телей-логопедов: «Активные практики дошкольной логопедии», утвержден-

ный проректором по учебной работе доктором психологических наук, про-

фессором Н.А. Подымовым от 10.05. 2014; 

Журнал учета выдачи удостоверений о краткосрочном повышении ква-

лификации Негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия»; 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации, 

выданного слушателям курсов повышения квалификации по теме: «Актив-

ные практики дошкольной логопедии»; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 12.05.2014 № 44-1/01-02  «О зачис-

лении в число слушателей  курсов повышения квалификации»; 

 Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 26.05.2014 № 47-1/01-02 «О выпуске 

слушателей  курсов повышения квалификации»; 

Приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.В. Грачева от 26.05.2014 № 47-2/01-02 «Об отчис-

лении слушателей  курсов повышения квалификации». 

Документы личного дела Ахиямовой Марины Мухаметзакиевны: за-

явление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; 

копия диплома о среднем профессиональном образовании базовый уровень 

по специальности «Преподавание в начальных классах». ГОУ СПО Нефте-
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камский педагогический колледж. 2005; копия приложения к диплому о 

среднем профессиональном образовании базовый уровень по специальности 

«Преподавание в начальных классах». ГОУ СПО Нефтекамский педагогиче-

ский колледж. 2005; копия свидетельства о заключении брака; копия удосто-

верения установленного образца (регистрационный номер 456) о повышении 

квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопедии», 2014; 

договор № 456 на обучение по образовательным программам дополнительно-

го профессионального образования – программ повышения квалификации по 

профилю основных образовательных программ вуза (на оказание платных 

образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным образова-

тельным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА») и Ахиямовой Мариной Мухаметзакиевной. 

Документы личного дела Васильевой Анастасии Евгеньевны: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; 

копия приложения ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный универси-

тет». Специальность «Филология», специализация «Русский язык и литера-

тура». 2009; копия удостоверения установленного образца (регистрационный 

номер 457) о повышении квалификации по теме: «Активные практики до-

школьной логопедии», 2014; договор № 457 на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования – программ 

повышения квалификации по профилю основных образовательных программ 

вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Не-

государственным образовательным учреждением «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Васильевой Анастасией Ев-

геньевньевной. 

Документы личного дела Гололобовой Юлии Александровны: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; 

копия диплома с отличием АК 0016823 по специальности 0313 «Дошкольное 

образование». Туапсинский педагогический колледж. 1999; копия приложе-

ния к диплому АК 0016823 по специальности 0313 «Дошкольное образова-

ние». Туапсинский педагогический колледж. 1999; копия свидетельства о за-

ключении брака; копия справки муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ДС №10» г. Усинска (МАДОУ «ДС №10» г. 

Усинска) о месте работы; копия удостоверения установленного образца (ре-

гистрационный номер 458) о повышении квалификации по теме: «Активные 

практики дошкольной логопедии», 2014; договор № 458 на обучение по об-

разовательным программам дополнительного профессионального образова-

ния – программ повышения квалификации по профилю основных образова-

тельных программ вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 
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12.05.2014 между Негосударственным образовательным учреждением «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Гололо-

бовой Юлией Александровной. 

Документы личного дела Гундериной Марии Владимировны: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия диплома с 

отличием СБ 5578782 по специальности  «Преподавание в начальных клас-

сах». Нефтекамский педагогический колледж. 2005; копия паспорта; копия 

удостоверения установленного образца (регистрационный номер 459) о по-

вышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии», 2014; договор № 459 на обучение по образовательным программам до-

полнительного профессионального образования – программ повышения ква-

лификации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказа-

ние платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударствен-

ным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Гундериной Марией Владимировной. 

Документы личного дела Ермохиной Ларисой Яковлевной: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

диплома УТ 913247 по специальности  «Сестринское дело». Ухтинское ме-

дицинское училище. 1997; копия свидетельства о заключении брака; копия 

удостоверения установленного образца (регистрационный номер 460) о по-

вышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии», 2014; договор № 460 на обучение по образовательным программам до-

полнительного профессионального образования – программ повышения ква-

лификации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказа-

ние платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударствен-

ным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ермохиной Ларисой Яковлевной. 

Документы личного дела Зыковой Светланы Валериевны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

диплома ДП ВК №004935 по специальности  «Бухгалтер сельскохозяйствен-

ного производства». Приазовский филиал ПТУ-56 1998; копия  перевода ди-

плома с украинского языка на русский язык; копия свидетельства о заключе-

нии брака; копия удостоверения установленного образца (регистрационный 

номер 461) о повышении квалификации по теме: «Активные практики до-

школьной логопедии», 2014; договор № 461 на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования – программ 
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повышения квалификации по профилю основных образовательных программ 

вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 г. между 

Негосударственным образовательным учреждением «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Зыковой Светланой Валери-

евной. 

Документы личного дела Карюченко Ольги Анатольевны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия аттестата о среднем 

(полном) общем образовании Б № 5228035 МВОУ «Вечерняя (сменная) об-

щеобразовательная школа» г. Ухты Республики Коми 2006; копия паспорта; 

копия удостоверения установленного образца (регистрационный номер 462) 

о повышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной ло-

гопедии», 2014; договор № 462 на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программ повышения 

квалификации по профилю основных образовательных программ вуза (на 

оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударст-

венным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Карюченко Ольгой Анатольевной. 

Документы личного дела Катковой Олеси Александровны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

диплома Б № 749016 по профессии «Портной». Профессиональное училище 

№ 33 г. Ухты. 1998; копия справки о трудовой деятельности, выданная муни-

ципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №91 

компенсирующего вида» г. Ухты; копия свидетельства о заключении брака; 

копия удостоверения установленного образца (регистрационный номер 463) 

о повышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной ло-

гопедии», 2014; договор № 463 на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программ повышения 

квалификации по профилю основных образовательных программ вуза (на 

оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударст-

венным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Катковой Олесей Александровной. 

Документы личного дела Кинжибаевой Регины Рафиковны: заявле-

ние на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на 

курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной 

логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; ко-

пия диплома о среднем профессиональном образовании по специальности  

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». ОАОУ СПО «Астра-

ханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань, 2011; копия при-
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ложения к диплому о среднем профессиональном образовании по специаль-

ности  «Коррекционная педагогика в начальном образовании». ОАОУ СПО 

«Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань, 2011; ко-

пия свидетельства о заключении брака; копия удостоверения установленного 

образца (регистрационный номер 464) о повышении квалификации по теме: 

«Активные практики дошкольной логопедии», 2014; договор № 464 на обу-

чение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования – программ повышения квалификации по профилю основных 

образовательных программ вуза (на оказание платных образовательных ус-

луг) от 12.05.2014 между Негосударственным образовательным учреждением 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и  

Кинжибаевой Региной Рафиковной. 

Документы личного дела Коломиец Оксаны Вячеславовны: заявле-

ние на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на 

курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной 

логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; ко-

пия диплома с отличием АК 1154394 по специальности  «Сестринское дело». 

ГСПОУ Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова. 2006; 

копия удостоверения установленного образца (регистрационный номер 465) 

о повышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной ло-

гопедии», 2014; договор № 465 на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программ повышения 

квалификации по профилю основных образовательных программ вуза (на 

оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударст-

венным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Коломиец Оксаной Вячеславовной. 

Документы личного дела Кузнецовой Валентины Степановны: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; 

копия диплома о среднем профессиональном образовании повышенный уро-

вень по специальности  «Учитель в начальных классах». ГОУ Педагогиче-

ский колледж № 1 им. К.Д. Ушинского г. Москва. 2010; копия приложения к 

диплому о среднем профессиональном образовании повышенный уровень по 

специальности  «Учитель в начальных классах». ГОУ Педагогический кол-

ледж № 1 им. К.Д. Ушинского г. Москва. 2010; копия удостоверения уста-

новленного образца (регистрационный номер 466) о повышении квалифика-

ции по теме: «Активные практики дошкольной логопедии», 2014; договор № 

466 на обучение по образовательным программам дополнительного профес-

сионального образования – программ повышения квалификации по профилю 

основных образовательных программ вуза (на оказание платных образова-

тельных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным образовательным 
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учреждением «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА») и Кузнецовой Валентиной Степановной. 

Документы личного дела Мийна Светланы Разалифовны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

удостоверения А № 023359 квалификация  «Воспитатель детского сада». Од-

ногодичный педагогический класс при средней общеобразовательной школе 

г. Усинска, Коми ССР, 1991; копия свидетельства о заключении брака; копия 

удостоверения установленного образца (регистрационный номер 467) о по-

вышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии», 2014; договор № 467 на обучение по образовательным программам до-

полнительного профессионального образования – программ повышения ква-

лификации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказа-

ние платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударствен-

ным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Мийна Светланой Разалифовной,. 

Документы личного дела Муравьевой Юлии Аркадьевны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкеты слушателя; копия паспорта; копия 

диплома СТ № 897377 по специальности  «Моделирование и конструирова-

ние изделий народного потребления». Сыктывкарский технологический кол-

ледж, 1995; копия удостоверения установленного образца (регистрационный 

номер 468) о повышении квалификации по теме: «Активные практики до-

школьной логопедии», 2014; договор № 468 на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования – программ 

повышения квалификации по профилю основных образовательных программ 

вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Не-

государственным образовательным учреждением «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Муравьевой Юлией Аркадь-

евной. 

Документы личного дела Недомолкиной Анны Николаевны: заявле-

ние на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на 

курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной 

логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; ко-

пия аттестата о среднем образовании АЖ № 018862 Войвожская средняя 

школа п. Войвож Сосногорского района Коми АССР 1988; копия свидетель-

ства о заключении брака между Коршуновым Сереем Евгеньевичем и Па-

щенко Анной Николаевной с присвоением фамилии после заключения брака 

Коршунова; копия свидетельства о заключении брака между Недомолкиным 

Вадимом Александровичем и Коршуновой Анной Николаевной с присвоени-
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ем фамилии после заключения брака Недомолкина; копия удостоверения ус-

тановленного образца (регистрационный номер 469) о повышении квалифи-

кации по теме: «Активные практики дошкольной логопедии», 2014; договор 

№ 469 на обучение по образовательным программам дополнительного про-

фессионального образования – программ повышения квалификации по про-

филю основных образовательных программ вуза (на оказание платных обра-

зовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным образователь-

ным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ 

ВПО «СФГА») и Недомолкиной Анной Николаевной. 

Документы личного дела Носовой Светланы Максимовны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

диплома АК № 0121280 по специальности  «Дошкольное образование». ГОУ 

«Сыктывкарский педагогический колледж «№ 2». 2003; копия приложения к 

диплому о среднем профессиональном образовании АК № 0121280 по специ-

альности «Дошкольное образование». ГОУ «Сыктывкарский педагогический 

колледж «№ 2». 2003; копия свидетельства о заключении брака; копия удо-

стоверения установленного образца (регистрационный номер 470) о повыше-

нии квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопедии», 

2014; копия договора № 470 на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программ повышения 

квалификации по профилю основных образовательных программ вуза (на 

оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударст-

венным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Носовой Светланой Максимовной. 

Документы личного дела Поляковой Оксаны Ивановны: заявление 

на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы 

повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной лого-

педии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия 

диплома о среднем профессиональном образовании повышенный уровень по 

специальности «Сестринское дело». ГОУСПО «Ухтинское медицинское учи-

лище» г. Ухта. 2008; копия приложения к диплому о среднем профессио-

нальном образовании повышенный уровень по специальности «Сестринское 

дело». ГОУСПО «Ухтинское медицинское училище» г. Ухта. 2008; копия 

диплома СТ № 655674 о среднем специальном образовании по специально-

сти «Сестринское дело». Печерский филиал Сыктывкарского медицинского 

училища 1993; копия приложения к диплому СТ № 655674 о среднем специ-

альном образовании по специальности «Сестринское дело». Печерский фи-

лиал Сыктывкарского медицинского училища. 1993; копия свидетельства о 

заключении брака; копия удостоверения установленного образца (регистра-

ционный номер 471) о повышении квалификации по теме: «Активные прак-

тики дошкольной логопедии», 2014; договор № 471 на обучение по образова-
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тельным программам дополнительного профессионального образования – 

программ повышения квалификации по профилю основных образовательных 

программ вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 

между Негосударственным образовательным учреждением «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Поляковой Оксаной 

Ивановной. 

Документы личного дела Рочевой Татьяны Алексеевны: заявление на 

имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы по-

вышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия ди-

плома о среднем профессиональном образовании АК 1368918 по специаль-

ности  «Лечебное дело». ГОУ СПО  «Ухтинское медицинское училище», 

2007; копия удостоверения установленного образца (регистрационный номер 

472) о повышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной 

логопедии», 2014; договор № 472 на обучение по образовательным програм-

мам дополнительного профессионального образования – программ повыше-

ния квалификации по профилю основных образовательных программ вуза 

(на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосу-

дарственным образовательным учреждением «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Рочевой Татьяной Алексе-

евной. 

Документы личного дела Самарина Людмила Александровна: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; 

копия аттестата № 84 по профессии  «Дошкольное воспитание». Сосногор-

ский межшкольный учебно-производственный комбинат, 1992; копия свиде-

тельства о заключении брака; копия удостоверения установленного образца 

(регистрационный номер 473) о повышении квалификации по теме: «Актив-

ные практики дошкольной логопедии», 2014; договор № 473 на обучение по 

образовательным программам дополнительного профессионального образо-

вания – программ повышения квалификации по профилю основных образо-

вательных программ вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 

12.05.2014 между Негосударственным образовательным учреждением «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Самари-

на Людмила Александровна. 

Документы личного дела Саутиевой Юлии Павловны: заявление на 

имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на курсы по-

вышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; копия атте-

стата о среднем (полном) общем образовании. МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» г. Ухта. 2004; копии табеля и приложения к аттестату о 
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среднем (полном) общем образовании. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Ухта. 2004; копия свидетельства о заключении брака; копия 

удостоверения установленного образца (регистрационный номер 474) о по-

вышении квалификации по теме: «Активные практики дошкольной логопе-

дии», 2014; договор № 474 на обучение по образовательным программам до-

полнительного профессионального образования – программ повышения ква-

лификации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказа-

ние платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударствен-

ным образовательным учреждением «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Саутиевой Юлией Павловной. 

Документы личного дела Семеновой Зинаиды Геннадьевны: заявле-

ние на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении на 

курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошкольной 

логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта; ко-

пия диплома СТ № 903564  по специальности «Дошкольное образование». 

Шумерлинское педагогическое училище. 1995; копия выписки из семестро-

вых и экзаменационных ведомостей к диплому СТ № 903564  по специально-

сти «Дошкольное образование». 1995; копия свидетельства о заключении 

брака; копия удостоверения установленного образца (регистрационный но-

мер 475) о повышении квалификации по теме: «Активные практики дошко-

льной логопедии», 2014; договор № 475 на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования – программ 

повышения квалификации по профилю основных образовательных программ 

вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Не-

государственным образовательным учреждением «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Семенова Зинаида Геннадь-

евна. 

Документы личного дела Семенцовой Елены Владимировны: заяв-

ление на имя ректора Негосударственного образовательного учреждения 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачева о зачислении 

на курсы повышения квалификации по теме: «Активные практики дошколь-

ной логопедии» с 12 мая по 26 мая 2014; анкета слушателя; копия паспорта и 

диплома младшего специалиста IД ВЕ № 004530 по специальности  «Агро-

номия». Мигеевский совхоз-техникум, 1997; копия свидетельства о заключе-

нии брака; копия справки, выданная муниципальным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухты 

о месте работы; копия удостоверения установленного образца (регистраци-

онный номер 476) о повышении квалификации по теме: «Активные практики 

дошкольной логопедии», 2014; договор № 476 на обучение по образователь-

ным программам дополнительного профессионального образования – про-

грамм повышения квалификации по профилю основных образовательных 

программ вуза (на оказание платных образовательных услуг) от 12.05.2014 

между Негосударственным образовательным учреждением «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»). 
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Договор № 456 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Ахиямовой Мариной Мухаметзакиевной; 

Договор № 457 на обучение по образовательным  программам допол-

нительного профессионального образования – программ повышения квали-

фикации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ва-

сильевой Анастасией Евгеньевной; 

Договор № 458 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Го-

лолобовой Юлией Александровной; 

Договор № 459 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 г. между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Гундериной Марией Владимировной; 

Договор № 460 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ер-

мохиной Ларисой Яковлевной; 

Договор № 461 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Зы-

ковой Светланой Валериевной; 

Договор № 462 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 
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платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ка-

рюченко Ольгой Анатольевной; 

Договор № 463 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Катковой Олесей Александровной; 

Договор № 464 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Кинжибаевой Региной Рафиковной; 

Договор № 465 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ко-

ломиец Оксаной Вячеславовной; 

Договор № 466 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Кузнецовой Валентиной Степановной; 

Договор № 467 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Мийна Светланой Разалифовной; 

Договор № 468 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
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«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Му-

равьевой Юлией Аркадьевной; 

Договор № 469 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Не-

домолкиной Анной Николаевной; 

Договор № 470 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Но-

совой Светланой Максимовной; 

Договор № 471 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и По-

ляковой Оксаной Ивановной; 

Договор № 472 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Ро-

чевой Татьяной Алексеевной; 

Договор № 473 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Са-

мариной Людмилой Александровной; 

Договор № 474 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и 

Саутиевой Юлией Павловной; 
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Договор № 475 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Се-

меновой Зинаидой Геннадьевной; 

Договор № 476 на обучение по образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования – программ повышения квалифи-

кации по профилю основных образовательных программ вуза (на оказание 

платных образовательных услуг) от 12.05.2014 между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА») и Се-

менцовой Еленой Владимировной. 


