
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

ПРИКАЗ 

г. Нижний Новгород 

! О зачислении на 1 курс на очную, ! 

заочную, очно-заочную форму 
обучения 

На основании протокола заседания приёмной комиссии от 21.08.2019 г. № 9 

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 (китайский) язык 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Фирсова Анастасия Александровна 197 баллов 

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)/История и Обществознание на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Волгин Максим Глебович 138 баллов 

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)/Русский язык и Литература на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Мосина Алиса Алексеевна 203 балла 
2 Гаврик Вилина Алексеевна 168 баллов 

4. 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 Лобанов Артем Игоревич 182 балла 
2 Бледных Виктория Викторовна 181 балл 
3 Маницын Андрей Иванович 157 баллов 
4 Шкодырова Юлия Максимовна 150 баллов 

5. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения - очная 
по образовательной программе Магистратура по направлению/профилю 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование/Иностранный язык на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Бугара Дмитрий Александрович 51 балл 

6. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения -
заочная по образовательной программе Бакалавриат по направлению/профилю 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование /История на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Смыслова Екатерина Алексеевна 169 баллов 
2 Турсунова Мафтуна Бахтияровна 155 баллов 
3 Пивази Шеридан Ширинович 148 баллов 

7. Зачислить на факультет гуманитарных наук, 1 курс, форма обучения -
заочная по образовательной программе Магистратура по 
направлению/профилю подготовки 48.04.01 Теология/Православная теология 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 



1 Шитов Илья Николаевич 65 баллов 

8. 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 Сотникова Полина Андреевна 220 баллов 
2 Егорова Оксана Станиславовна 189 баллов 

9. 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 Варакина Анастасия Денисовна 232 балла 
2 Рулева Ирина Юрьевна 221 балл 
3 Тювикова Елена Ивановна 201 балл 
4 Артамонов Даниил Александрович 162 балла 

10. Зачислить на факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование/Изобразительное искусство на места с полным возмещением 
затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Мурыгина Елена Борисовна 239 баллов 
2 Никитина Надежда Александровна 230 баллов 
3 Гараева Юлия Радиковна 214 баллов 

11. Зачислить на факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 1 
курс, форма обучения - очно-заочная по образовательной программе 
Бакалавриат по направлению/профилю подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование/Музыка (на базе СПО) на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 



1 Круглова Наталья Генриховна 
2 Левова Ольга Вячеславовна 

223 балла 
218 баллов 

12. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Магистратура по направлению/профилю подготовки 05.04.02 
География/Страноведение и международный туризм на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Борщев Даниил Викторович 64 балла 
2 Саратовцев Виталий Алексеевич 50 баллов 

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 Алтыбаев Бахадур 146 баллов 

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 Мадреимова Махира 139 баллов 

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)/География и Биология на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 ЮлдашовШакир 188 баллов 
2 Пайзыева Новруза 174 балла 
3 Ыхтияров Пархат 149 баллов 
4 Гарыпов Сейитджан 128 баллов 



16. 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 Информатика на 
места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Гусейнова Наила Шахин Кызы 188 баллов 

17. 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/Биология на места с полным возмещением затрат следующих лиц, 
успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Габибова Сайда Абдулвагабовна 184 балла 
2 Еграшина Мария Николаевна 162 балла 
2 Кулев Сергей Владимирович 162 балла 

18. 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 Храпова Анастасия Вячеславовна 149 баллов 

19. Зачислить на факультет естественных, математических и компьютерных 
наук, 1 курс, форма обучения - очная по образовательной программе 
Магистратура по направлению/профилю подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование/Кризисная психология детей и взрослых на места 
с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Кожатова Ульяна Юрьевна 63 балла 

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

направлению/профилю подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование/Управление дошкольным образованием на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 



испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Салтыкова Екатерина Владимировна 80 баллов 
2 Продун Елизавета Александровна 76 баллов 
3 Багимова Оксана Александровна 70 баллов 
4 Гамова Мария Алексеевна 57 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 дошкольного образования на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Наркачева Алина Игоревна 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 педагогика дошкольного образования (на базе СПО) 
на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Субботина Анна Максимовна 155 баллов 
2 Бахарева Виктория Сергеевна 148 баллов 
3 Маркина Тамара Олимжоновна 134 балла 

23. 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 Широкова Ксения Олеговна 149 баллов 
2 Федотова Виктория Александровна 138 баллов 
3 Емельянова Екатерина Сергеевна 116 баллов 



24. 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 места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Скоробогатова Ксения Сергеевна 151 балл 
2 Замотин Илья Игоревич 115 баллов 

25. 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 Салихжанова Эльнара Ирековна 160 баллов 
2 Шарипова Галия Умяровна 141 балл 

26. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
очно-заочная по образовательной программе Магистратура по 

направлению/профилю подготовки 37.04.01 Психология/Практическая 
психология на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Машкина Анастасия Сергеевна 90 баллов 
2 Сирота Анастасия Станиславовна 90 баллов 
3 Севастьянова Маргарита Вениаминовна 89 баллов 
4 Егорычева Светлана Васильевна 88 баллов 
5 Борисова Наталья Александровна 85 баллов 
6 Золотова Анастасия Александровна 79 баллов 
7 Кожевникова Наталья Александровна 78 баллов 
8 Мухрякова Татьяна Николаевна 78 баллов 
9 Никитина Юлия Николаевна 76 баллов 

10 Пожарская Оксана Игоревна 68 баллов 
11 Горелова Ксения Алексеевна 62 балла 
12 Грошев Александр Николаевич 62 балла 



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

направлению/профилю подготовки 37.03.01 Психология/Социальная и 
организационная психология на места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Морев Владимир Дмитриевич 138 баллов 
2 Гусева Анастасия Сергеевна 114 баллов 

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

направлению/профилю подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование/Логопедическое сопровождение детей и взрослых на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Суськова Екатерина Николаевна 89 баллов 
2 Ботина Мария Владимировна 87 баллов 
3 Курочкина Ирина Николаевна 81 балл 
4 Строева Татьяна Сергеевна 80 баллов 
5 Аржанова Ольга Валерьевна 72 балла 
6 Курылёва Юлия Александровна 72 балла 
7 Кузьмичева Дина Мохаммедовна 70 баллов 
8 Смирнова Екатерина Алексеевна 66 баллов 
9 Сухарникова Надежда Викторовна 66 баллов 

10 Пелевина Татьяна Владимировна 62 балла 
11 Гладкая Анна Сергеевна 53 балла 

29. Зачислить на факультет психологии и педагогики, 1 курс, форма обучения 
очная по образовательной программе Магистратура по 

направлению/профилю подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование/Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 

1 Зверева Алёна Алексеевна 64 балла 



30. 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 Ильмова Александра Александровна 194 балла 
2 Горбоконенко Анастасия Евгеньевна 143 балла 

31. 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 Решетникова Ирина Викторовна 225 баллов 
2 Климкина Валерия Витальевна 208 баллов 
3 Коробова Анна Алексеевна 193 балла 
4 Вакина Карина Игоревна 192 балла 
5 Шурыгина Татьяна Дмитриевна 191 балл 
6 Горева Вера Дмитриевна 184 балла 
7 Ильичева Елизавета Викторовна 179 баллов 
8 Рязанова Ольга Владимировна 167 баллов 
9 Рыжова Алина Михайловна 165 баллов 

10 Сивохина Мария Андреевна 162 балла 
11 Франтова Юлия Николаевна 148 баллов 
12 Федорова Дарья Андреевна 144 балла 
13 Ракова Анастасия Евгеньевна 142 балла 
14 Спирина Яна Вячеславовна 142 балла 
15 Ашурова Диана Насуровна 141 балл 
16 Телушко Ольга Алексеевна 123 балла 

32. 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 Логинова Наталья Алексеевна 188 баллов 



33. 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 Черноперова Кристина Андреевна 169 баллов 

34. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент 
организации на места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Махалов Роман Олегович 163 балла 
2 Гусева Дина Дмитриевна 143 балла 
3 Якимов Роман Дмитриевич 138 баллов 
4 Носков Денис Олегович 137 баллов 
5 Куфтин Евгений Андреевич 115 баллов 

35. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент 
организации (на база СПО) на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 

1 Белоусова Анна Дмитриевна 171 балл 
2 Крайнова Ирина Александровна 151 балл 
3 Моисеев Роман Павлович 146 баллов 
4 Назарова Екатерина Юрьевна 137 баллов 
5 Ковалев Алексей Сергеевич 136 баллов 
6 Самарина Юлия Дмитриевна 133 балла 
7 Матвеева Анна Денисовна 132 балла 
8 Богданова Анастасия Игоревна 125 баллов 
9 Зобова Кристина Николаевна 123 балла 

36. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 38.03.02 Менеджмент/Управление 



человеческими ресурсами на места с полным возмещением затрат следующих 
лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 
конкурсу: 

1 Долгополов Василий Вадимович 186 баллов 
2 Нзунза Ланду Камга Мануэл 121 балл 

37. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Магистратура 
по направлению/профилю подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование/Инновации в финансово-экономическом образовании на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Тсапфак Кларисс 50 баллов 

38. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - очная по образовательной программе Магистратура 
по направлению/профилю подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)/Управление образовательными системами на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Джавлыбаева Кызларбас 56 баллов 

39. 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 Тагиева Айшан Теймур Кызы 197 баллов 
2 Килочко Владислав Дмитриевич 152 балла 

40. 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 Турсунов Улугбек Асатович 157 баллов 

41. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 43.03.01 Сервис/Сервис предоставления 
услуг населению на места с полным возмещением затрат следующих лиц, 
успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Слепцов Виктор Альбертович 130 баллов 
2 Мухлаева Юлия Викторовна 127 баллов 
3 Капустин Максим Викторович 123 балла 
4 Егорова Марина Александровна 119 баллов 
5 Грязнов Евгений Леонидович 114 баллов 
6 Князева Наталья Владимировна 113 баллов 

42. 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 Воронина Любовь Олеговна 206 баллов 
2 Комаров Дмитрий Александрович 170 баллов 
3 Жамалов Рамазан Мусалович 168 баллов 
4 Святов Артем Олегович 164 балла 
5 Морозова Елена Владимировна 142 балла 
6 Ивойлов Кирилл Владимирович 140 баллов 
7 Понуров Максим Александрович 135 баллов 
8 Галкина Татьяна Алексеевна 134 балла 
9 Лисенков Владимир Андреевич 115 баллов 

10 Козин Павел Андреевич 106 баллов 

43. Зачислить на факультет управления и социально-технических сервисов, 1 
курс, форма обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат 
по направлению/профилю подготовки 43.03.02 Туризм/Технология и 
организация туроператорских и турагентских услуг (на базе СПО) на места с 
полным возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Юсупова Алина Алиевна 164 балла 



2 Зудова Екатерина Александровна 140 баллов 
3 Гузанова Екатерина Михайловна 138 баллов 
4 Ястребова Татьяна Александровна 133 балла 
5 Муравина Полина Сергеевна 132 балла 
6 Зайцева Юлия Эдуардовна 125 баллов 
7 Подольская Валерия Эдуардовна 119 баллов 

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

1 Набатова Вероника Александровна 215 баллов 
2 Алиев Эльдар Эльсевар Оглы 137 баллов 
3 Ньянга Лейла Домингаш Кассуа 110 баллов 
4 Мева Жоржина Массака Лути 109 баллов 

45. 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 места с полным возмещением затрат следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Голубева Анастасия Валерьевна 201 балл 
2 Смирнова Надежда Дмитриевна 199 баллов 
3 Ливанова Елизавета Кирилловна 185 баллов 
4 Шкаликов Даниил Николаевич 180 баллов 
5 Новиков Дмитрий Михайлович 169 баллов 
6 Елагина Наталья Алексеевна 163 балла 
7 Рыбин Андрей Николаевич 115 баллов 

46. 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 Шутова Ксения Владимировна 
2 Гутова Эрна Эрниковна 

173 балла 
158 баллов 



3 Норкина Наталья Вадимовна 
4 Пчелов Николай Андреевич 

153 балла 
149 баллов 

47. 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 Потебня Олеся Алексеевна 187 баллов 
2 Дюдина Анастасия Вячеславовна 167 баллов 
3 Савенко Екатерина Андреевна 132 балла 
4 Греблева Фатима Зауриевна 125 баллов 
5 Кривдина Алла Борисовна 116 баллов 
6 Еремин Виктор Павлович 114 баллов 

48. 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 места с полным возмещением затрат 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и 
прошедших по конкурсу: 

1 Дербенева Виктория Александровна 200 баллов 
2 Першай Валентина Станиславовна 192 балла 
3 Солдатова Виктория Александровна 137 баллов 

49. 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 Романов Глеб Сергеевич 167 баллов 

50. 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 Палигина-Краева Арина Евгеньевна 207 баллов 
2 Иванова Ксения Евгеньевна 201 балл 
3 Алиева Мадина Эльсевар Кызы 195 баллов 
4 Храпова Арина Валерьевна 188 баллов 
5 Шепелева Анна Николаевна 182 балла 
6 Кудрявцев Владимир Александрович 181 балл 
7 Чехова Екатерина Юрьевна 178 баллов 
8 Сазанова Виктория Сергеевна 168 баллов 
9 Баженова Регина Ринатовна 165 баллов 

10 Баженов Артем Вадимович 164 балла 
11 Степанова Юлия Валерьевна 155 баллов 
12 Смирнов Степан Сергеевич 154 балла 
13 Стец Алексей Владимирович 153 балла 
14 Карякин Артём Вадимович 151 балл 
15 Карамов Сардор Мустафо угли 149 баллов 

51. 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 Гусейнова Арзу Мирвахид Кызы 248 баллов 
2 Шубина Екатерина Сергеевна 238 баллов 
3 Лопаточкина Анна Вячеславовна 230 баллов 
4 Силантьев Кирилл Олегович 194 балла 
5 Бондарев Артем Андреевич 189 баллов 
6 Караваева Дарья Николаева 182 балла 
7 Елисеев Денис Андреевич 162 балла 
8 Климов Владислав Александрович 154 балла 

52. Зачислить на факультет физической культуры и спорта, 1 курс, форма 
обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 49.03.01 Физическая культура/Спортивная 



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

1 Рассказов Даниил Валерьевич 191 балл 
2 Певчева Ирина Владимировна 172 балла 
3 Голованова Анастасия Сергеевна 166 баллов 
4 Груничев Евгений Львович 156 баллов 
5 Демина Виктория Сергеевна 144 балла 

53. Зачислить на факультет физической культуры и спорта, 1 курс, форма 
обучения - заочная по образовательной программе Бакалавриат по 
направлению/профилю подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)/Физическая реабилитация (на базе СПО) на места с полным 
возмещением затрат следующих лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших по конкурсу: 

1 Янкова Диана Николаевна 227 баллов 
2 Шериханова Екатерина Дмитриевна 191 балл 
3 Курилова Полина Владимировна 182 балла 
4 Малахова Марина Васильевна 166 баллов 
5 Айнетдинова Анастасия Дмитриевна 165 баллов 
6 Пименова Инна Вадимовна 145 баллов 

Врио ректора Е.Ю.Илалтдинова 


