
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_22__» _08.      2016г.________                                                                             №_401б_ 

 

О восстановлении из академического отпуска 

 

Факультет:    Педагогики и психологии 

 

I. Направление:   44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:    Начальное образование 

Форма обучения:   Очно-заочная 

 

 1. Добрынину Алину Алексеевну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 339б от 21.10.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на второй курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 2. Козыреву Софью Егишевну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 11б от 02.02.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на второй курс с 08.06.2016 года (договорной прием). 

 

 3. Герасимову Александру Александровну, находившуюся в академическом 

отпуске по семейным обстоятельствам (приказ 277б от 01.09.2015г.), для продолжения 

обучения восстановить на третий курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

II. Направление:   44.03.05 – Педагогическое образование 

Профиль:    Дошкольное образование и Начальное образование 

Форма обучения:   Очно-заочная 

 

 1. Евлампьеву Альбину Григорьевну, находившуюся в академическом отпуске 

по семейным обстоятельствам (приказ 276б от 01.09.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на второй курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

III. Направление:   37.03.01 – Психология 

Профиль:    Практическая психология  

Форма обучения:   Очно-заочная 



 

 1. Цирульникова Александра Юрьевича, находившегося в академическом 

отпуске по семейным обстоятельствам (приказ 340б от 21.10.2015г.), для продолжения 

обучения восстановить на второй курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

IV. Направление:   44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:    Начальное образование  

Форма обучения:   Заочная 

 

 1. Тополеву Дарью Петровну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 275б от 01.09.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на второй курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 2. Дубовицкую Марию Давидовну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 349б от 21.10.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на пятый курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

V. Направление:   44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:    Дошкольное образование  

Форма обучения:   Заочная 

 

 1. Грекуленкову Марину Валентиновну, находившуюся в академическом 

отпуске по семейным обстоятельствам (приказ 311б от 30.09.2015г.), для продолжения 

обучения восстановить на третий курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

VI. Направление:   39.03.02 – Социальная работа 

Профиль:    Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей 

Форма обучения:   Заочная 

 

 1. Канайкину Елену Владимировну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 361б от 09.11.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на четвертый курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

VII. Направление:   44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

Профиль:    Психология и социальная педагогика 

Форма обучения:   Заочная 

 

 1. Володину Татьяну Юрьевну, находившуюся в академическом отпуске по 

семейным обстоятельствам (приказ 292б от 30.09.2015г.), для продолжения обучения 

восстановить на третий курс с 01.09.2016 года (договорной прием). 

 

 

ОСНОВАНИЕ: Представление декана факультета. 

 

 

 

Ректор МСПИ       Д.А.Мельников  


