
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

ПРИКАЗ 

г. Нижний Новгород 

i О зачислении на 1 курс на очную, j 
заочную, очно-заочную форму 
обучения 

На основании протокола заседания приёмной комиссии от 02.08.2019 г. № 7 

с 01 сентября 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный 
(немецкий/французский/испанский) язык на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Маркова Ксения Алексеевна 239 баллов 
2 Манохин Вячеслав Алексеевич 224 балла 
3 Чувахлов Илья Сергеевич 215 баллов 
4 Наумова Евгения Владимировна 186 баллов 
5 Шаварина Алина Алексеевна 185 баллов 
6 Чиганова Валерия Сергеевна 184 балла 
7 Белехова Анна Андреевна 181 балл 

2. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Начальное образование на 
места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 



вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Романчева Мария Сергеевна 184 балла 
2 Григорьева Вера Дмитриевна 162 балла 
3 Рыбкина Анастасия Дмитриевна 161 балл 

3. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Кузина Валерия Константиновна 235 баллов 
2 Калякина Кристина Игоревна 230 баллов 

4. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Чирухина Мария Владиславовна 238 баллов 
2 Назарова Полина Андреевна 233 балла 
3 Кузьминова Дарья Александровна 231 балл 
4 Смирнова Анастасия Юрьевна 221 балл 
5 Акулова Елена Александровна 220 баллов 
6 Царегородцева Елизавета Олеговна 220 баллов 
7 Кочеткова Ксения Андреевна 216 баллов 
8 Милова Наталья Владимировна 213 баллов 
9 Крохина Арина Антоновна 202 балла 

5. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/История и Обществознание на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 



1 Борик Виктория Константиновна 219 баллов 
2 Колесникова Алина Валерьевна 210 баллов 
3 Павликов Александр Алексеевич 188 баллов 
4 Уваров Александр Александрович 178 баллов 
5 Друзина Александра Сергеевна 176 баллов 
6 Плетнева Екатерина Львовна 171 балл 
7 Яловинская Виктория Владимировна 170 баллов 
8 Черепнина Карина Евгеньевна 128 баллов 

6. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/История и Право на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Назаренко Павел Александрович 172 балла 
2 Костерина Татьяна Дмитриевна 169 баллов 
3 Лезова Дарья Викторовна 162 балла 
4 Малышев Богдан Олегович 159 баллов 

7. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Русский язык и Литература на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Воронова Наталья Николаевна 211 баллов 
2 Школьникова Ксения Владимировна 184 балла 

8. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения -
заочная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Русский язык и Литература на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Хмелинина Ольга Николаевна 
2 Балашова Валерия Александровна 

200 баллов 
199 баллов 



9. Зачислить на факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн на 
места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Данилова Екатерина Олеговна 241 балл 
2 Корепанова Татьяна Владимировна 220 баллов 
3 Кустова Полина Дмитриевна 214 баллов 
4 Вагин Константин Михайлович 198 баллов 
5 Кулагина Анна Николаевна 198 баллов 
6 Аверина Полина Романовна 195 баллов 
7 Артеменкова Надежда Васильевна 193 балла 
8 Абдурахманова Гюнель Мушфиг кызы 172 балла 

10. Зачислить на факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 1 
курс, форма обучения - очно-заочная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 54.03.01 
Дизайн/Графический дизайн (на базе СПО) на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Позднякова Анастасия Евгеньевна 
2 Петрухин Арсений Вячеславович 
3 Коршак Анна Владимировна 
4 Ковальчук Дарья Валерьевна 
5 Блинова Виктория Игоревна 

269 баллов 
242 балла 
209 баллов 
201 балл 
168 баллов 

11. Зачислить на факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)/Дизайн и декоративно-прикладное искусство на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Симонова Анастасия Алексеевна 199 баллов 
2 Реунова Яна Геннадьевна 175 баллов 
3 Фомина Анастасия Владимировна 172 балла 
4 Гудилова Алина Сергеевна 166 баллов 
5 Деревянных Анастасия Дмитриевна 151 балл 



6 Рябков Егор Сергеевич 136 баллов 

12. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 05.03.02 
География/Рекреационная география и туризм на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Комарова Анастасия Александровна 174 балла 

13. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии/Информационные системы и технологии на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Чемизов Максим Дмитриевич 173 балла 

14. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Химия на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Крылова Валерия Александровна 165 баллов 
2 Воробьев Владислав Алексеевич 164 балла 

15. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Экономика на 
места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Алимова Диляра Айсовна 174 балла 

16. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - заочная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 44.03.01 Педагогическое 



образование/Математика на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 

1 Первушина Виктория Юрьевна 198 баллов 

17. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
- очная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и 
педагогика дошкольного образования на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Ванина Анастасия Александровна 131 балл 

18. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
заочная по образовательной программе Бакалавриат по 

направлению/профилю подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование/Психология и педагогика дошкольного образования на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Левашева Екатерина Алексеевна 151 балл 

19. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
заочная по образовательной программе Бакалавриат по 

направлению/профилю подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование/Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Пронькина Юлия Андреевна 180 баллов 
2 Маричева Дарья Владимировна 179 баллов 
3 Бандурина Анастасия Дмитриевна 178 баллов 
4 Райхель Елена Вячеславовна 160 баллов 
5 Сироткина Елена Владимировна 154 балла 

20. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
- очная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и 
педагогика начального образования на места с полным возмещением затрат 



следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Кондратьева Елизавета Викторовна 
2 Коломенская Кристина Игоревна 
3 Осокина Кристина Владиславовна 
4 Тягун Яна Сергеевна 
5 Никонова Татьяна Владимировна 

191 балл 
169 баллов 
160 баллов 
150 баллов 
148 баллов 

21. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
заочная по образовательной программе Бакалавриат по 

направлению/профилю подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование/Психология и педагогика начального образования на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Демидович Елизавета Александровна 187 баллов 
2 Иванова Ирина Викторовна 162 балла 

22. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
заочная по образовательной программе Бакалавриат по 

направлению/профилю подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование/Психология и социальная педагогика (на базе СПО) на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Волкова Анастасия Дмитриевна 235 баллов 
2 Франк Алина Алексеевна 184 балла 
3 Чурбанова Юлия Александровна 161 балл 

23. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
- очная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Степанушкина Юлия Сергеевна 200 баллов 
2 Макарова Анастасия Алексеевна 194 балла 
3 Кузьмина Анна Фёдоровна 189 баллов 
4 Христораднова Екатерина Олеговна 171 балл 
5 Проничева Дарья Владимировна 170 баллов 



6 Архипова Анастасия Евгеньевна 166 баллов 
7 Маркичева Арина Александровна 163 балла 
8 Радина Мария Александровна 160 баллов 
9 Васильченко Полина Сергеевна 159 баллов 

10 Лебедева Анастасия Евгеньевна 157 баллов 
11 Малышева Анастасия Сергеевна 157 баллов 

24. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
заочная по образовательной программе Бакалавриат по 

направлению/профилю подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование/Логопедия на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 

1 Недева Ольга Витальевна 208 баллов 
2 Скрябина Альбина Алексеевна 201 балл 
3 Вершинина Виктория Андреевна 172 балла 
4 Суслова Татьяна Владимировна 158 баллов 
5 Курбан Анастасия Геннадьевна 145 баллов 
6 Голикова Евгения Андреевна 135 баллов 

25. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
- очная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование/Олигофренопедагогика на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Куликова Анастасия Николаевна 178 баллов 
2 Акимова Анна Сергеевна 169 баллов 

26. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
- очная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование/Специальная психология на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Димитриева Варвара Дмитриевна 158 баллов 

27. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе СПО по 



специальности 38.02.07 Банковское дело на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц: 

1 Акимова Ксения Михайловна 
2 Вилков Алексей Михайлович 
3 Коровина Ксения Дмитриевна 
4 Фролова Анжелика Алексеевна 

28. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)/Менеджмент организации на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Смирнова Юлия Александровна 203 балла 

29. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Катаева Наталья Сергеевна 217 баллов 
2 Мамай Ирина Павловна 205 баллов 
3 Кузнецова Ольга Васильевна 163 балла 
4 Зайцева Полина Андреевна 161 балл 
5 Кудряшова Елена Евгеньевна 137 баллов 

30. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Чубукова Наталья Геннадьевна 205 баллов 
2 Изгалина Юлия Алексеевна 198 баллов 
3 Алясов Андрей Андреевич 176 баллов 
4 Климов Данил Дмитриевич 159 баллов 



5 Адушева Татьяна Викторовна 120 баллов 

31. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)/Экономика и управление на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Гогулина Валерия Павловна 211 баллов 
2 Щелокова Екатерина Сергеевна 178 баллов 

32. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)/Экономика и управление на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Горячева Ольга Владимировна 212 баллов 

33. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 23.03.01 Технология транспортных 
процессов/Организация перевозок на транспорте (на базе СПО) на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Будаев Григорий Романович 
2 Пахомова Дарья Игоревна 
3 Пугачева Анастасия Валерьевна 
4 Орехов Евгений Андреевич 
5 Оревин Максим Вячеславович 
6 Буравов Денис Сергеевич 

213 баллов 
177 баллов 
158 баллов 
156 баллов 
136 баллов 
112 баллов 

34. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 38.03.01 Экономика/Финансы и 
страхование (на базе СПО) на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 



1 Новостроева Маргарита Игоревна 170 баллов 
2 Балалаева Анна Владимировна 163 балла 
3 Пенькова Светлана Юрьевна 163 балла 
4 Бакалова Анастасия Алексеевна 161 балл 
5 Шаяхметова Карина Кайратовна 144 балла 

35. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 38.03.01 Экономика/Экономика 
предприятий и организаций (на базе СПО) на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Царёва Ирина Николаевна 204 балла 
2 Потаничева Полина Сергеевна 194 балла 
3 Коринская Екатерина Марковна 180 баллов 
4 Фабрициев Андрей Львович 171 балл 
5 Утехина Елена Сергеевна 166 баллов 
6 Грушина Татьяна Анатольевна 148 баллов 
7 Кольцов Константин Николаевич 142 балла 
8 Кунина Диана Евгеньевна 137 баллов 
9 Гаврилова Ксения Олеговна 136 баллов 

10 Дик Ульяна Сергеевна 132 балла 
11 Малов Алексей Валерьевич 114 баллов 

36. Зачислить на факультет физической культуры и спорта, 1 курс, форма 
обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)/Физическая культура и Безопасность 
жизнедеятельности на места с полным возмещением затрат следующих лиц, 
успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Ручкин Максим Александрович 197 баллов 
2 Пучежанов Григорий Леонидович 191 балл 
3 Тихомиров Даниил Александрович 185 баллов 
4 Соколова Мария Александровна 184 балла 

37. Зачислить на факультет физической культуры и спорта, 1 курс, форма 
обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование/Физическая культура на места с полным возмещением затрат 



следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Агарева Мария Андреевна 240 баллов 
2 Белов Александр Евгеньевич 223 балла 
3 Севрюков Антон Андреевич 193 балла 
4 Зашмарина Екатерина Руслановна 190 баллов 
5 Буянов Александр Константинович 183 балла 
6 Орешникова Элина Владимировна 182 балла 
7 Смирнова Анастасия Вадимовна 182 балла 
8 Рябова Анастасия Александровна 157 баллов 
9 Синев Даниил Михайлович 155 баллов 

38. Зачислить на факультет физической культуры и спорта, 1 курс, форма 
обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование/Физическая культура (на базе СПО) на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Троцко Светлана Александровна 
2 Рыбников Данила Дмитриевич 
3 Мухина Надежда Евгеньевна 

202 балла 
192 балла 
143 балла 

И.о.ректора Е.Ю.Илалтдинова 


