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Очная форма обучения

На основании решения приемной комиссии от 2З августа 20117 годапротокол J\b 23

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01 .09.2017 года в число студентов 1 курса направления подготовки 09.03.03
(2.09.03.03) Прикладная информатика на места по договорам об окiLзании платньIх
образоватеJIьных услуг след}.ющих пост}цIающих:

1. Бойматова Хушбахта Садуллоевича |24 бал.

2. Зачислить с 01 ,09.20117 года в число студентов 1 курса направления подготовки 38.03.01
(5.з8.0з.01) ЭкономИка на места по договОрам об окiLзаниИ платньIх образовательньIх услуг
следующих IIоступающих:

1.

2.
1J.

4.

Антропову Елизавету Владимировну
Золоту<ину Ольгу Николаевну
Колычеву Анастасию Максимовну
Любецкого Александра Викторовича

17]' баll.
159 бал.

181 бал.

158 бал.

136 бал.

|94 бал.

156 бал.

t12 быl.
I75 бал.

З. Зачислить с 01 .09.20т1 года в IIисло студентов 1 курса направления подготовки 38.03.02
(5.38.03.02) МенеджМент на места по договоРаlrл об оказаниИ платньIх образовательньIх услуг
следующих tIоступающих :

4. Зачислить с 01 .09.2017 года в число студентов 1 курса направления тrодготовки 38.03.04
(5.38.03.04) Государственное и муниципtlльное управление на места по договорам об оказании
платньD( образовательных услуг следуюtцих поступающих:

1. ТунниковаИлью Игоревича
2, Урсегова Щмитрия Васильевича

1. Щрововозову Карину Евгеньевну
2. KapTallToBa Щанила Игоревича
3. Крутовского Щмитрия Владимировича



4, Лялину Елену Андреевну 160 ба-lr.

5. Зачислить с 01 .09.20Т7 года в число студентов 1 курса нагIравления подготовки 42.03.01
(5.42.0З.01) Реклама и связи с общественностью на места по договораrчr об оказании гIлатньIх
образовательньIх услуг след}тощих поступzlющих :

1. Сычеву Юлию Ивановну
2. Чеберяка ИванаНиколаевича

170 бал.

155 баrr.

Ректор, председатель приемной
комиссии

Соz,цасовано:

проректор по УР, зам. председателя
приемной комиссии

начаJIьник АПУ, заI\4. председателя
приемной комиссии по правовым
вопросам

начальник УПК, отв. сокретарь
приемной комиссии

директор ИЭиУ АПК, председатель
отборочной комиссии инстит}"та
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