Министерство образования
и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ)

ПРИКАЗ
№ 3846-лс

3 августа 2017 г.

О зачислении в РГСУ
В соответствии с Правилами приема в Российский государственный социальный
университет в 2017 году, по результатам вступительных испытаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 01.09.2017 г. в Российский государственный социальный
университет в число студентов 1 курса очной формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема на обучение по программе бакалавриата по направлению
подготовки:
01.03.02 Прикладная математика и информатика
на базе среднего общего образования
1. Бартенев Георгий Александрович - 174 (сто семьдесят четыре) балла
2. Бугулов Михаил Черменович - 168 (сто шестьдесят восемь) баллов
3. Бузыкина Анастасия Игоревна - 166 (сто шестьдесят шесть) баллов
4. Буренок Евгений Алексеевич - 175 (сто семьдесят пять) баллов
5. Ефремова Галина Николаевна - 189 (сто восемьдесят девять) баллов
6. Казакова Полина Андреевна - 219 (двести девятнадцать) баллов
7. Кобунов Кирилл Сергеевич - 195 (сто девяносто пять) баллов
8. Колычевский Илья Вячеславович - 181 (сто восемьдесят один) балл
9. Комкова Юлия Сергеевна - 192 (сто девяносто два) балла
10.Коновалов Сергей Сергеевич - 181 (сто восемьдесят один) балл
11.Ляшенко Геннадий Васильевич - 186 (сто восемьдесят шесть) баллов
12.Мелинти Владимир Владимирович - 185 (сто восемьдесят пять) баллов
13.Насиров Денис Тенгизович - 178 (сто семьдесят восемь) баллов
14.Паронян Мариам Хачатуровна - 174 (сто семьдесят четыре) балла
15.Ракеева Елизавета Андреевна - 171 (сто семьдесят один) балл
16.Сафиуллин Артур Джамилевич - 194 (сто девяносто четыре) балла

17.Сухов Никита Сергеевич - 224 (двести двадцать четыре) балла
18.Терехов Константин Сергеевич - 178 (сто семьдесят восемь) баллов
19.Фролов Михаил Александрович - 168 (сто шестьдесят восемь) баллов
20.Чурилин Никита Дмитриевич - 169 (сто шестьдесят девять) баллов
2. Назначить с 01.09.2017 г. по 31.01.2018 г. государственную академическую
стипендию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Централизованному деканату в срок до 01.09.2017 г. выписать
вышеуказанным студентам студенческий билет и зачетную книжку.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: протокол заседания Приемной комиссии РГСУ от 02.08.2017 № 33.
Первый проректор

Исп. Ющенко Наталья Сергеевна
тел: + 7 (495) 255-67-77

А.А. Солдатов

