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

ПРИКАЗ
№ 4486-лс

30 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 31.08.2017 г. в Российский государственный социальный
университет в число студентов 1 курса заочной формы обучения на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по программе
бакалавриата по направлению подготовки:
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
на базе среднего общего образования
1. Абрамова Арина Вячеславовна - 157 (сто пятьдесят семь) баллов
2. Жаксынбетова Диана - 145 (сто сорок пять) баллов
на базе среднего профессионального образования
1. Гамазина Мария Викторовна - 160 (сто шестьдесят) баллов
2. Дуненкова Виктория Сергеевна - 178 (сто семьдесят восемь) баллов
3. Иванцова Екатерина Игоревна - 136 (сто тридцать шесть) баллов
4. Исмаилова Самира Фармановна - 138 (сто тридцать восемь) баллов
5. Литинская Елизавета Олеговна - 134 (сто тридцать четыре) балла
6. Ляпунова Мария Олеговна - 219 (двести девятнадцать) баллов
7. Машир Анна Львовна - 210 (двести десять) баллов
8. Полосина Мария Вячеславовна - 167 (сто шестьдесят семь) баллов
9. Степнова Ксения Сергеевна - 170 (сто семьдесят) баллов
10.Фролова Алёна Сергеевна - 193 (сто девяносто три) балла
11.Черноусова Анастасия Михайловна - 164 (сто шестьдесят четыре) балла
12.Чернышева Анна Алексеевна - 184 (сто восемьдесят четыре) балла
13.Юханова Юлия Ринатовна - 127 (сто двадцать семь) баллов
на базе высшего образования
1. Скворцова Наталья Васильевна - 142 (сто сорок два) балла
2. Централизованному деканату в срок до 31.08.2017 г. выписать
вышеуказанным студентам студенческий билет и зачетную книжку.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: протокол заседания Приемной комиссии РГСУ от 29.08.2017 № 53.
Первый проректор
А.А. Солдатов
Исп. Ющенко Наталья Сергеевна
тел: + 7 (495) 255-67-77

