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

ПРИКАЗ
№ 4780-лс

15 сентября 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 06.10.2017 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:
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
на базе высшего образования
1. Лесничая Татьяна Леонидовна - 223 (двести двадцать три) балла
на базе среднего профессионального образования
1. Алексеева Камилла Геннадьевна - 147 (сто сорок семь) баллов
2. Алимова Татьяна Николаевна - 187 (сто восемьдесят семь) баллов
3. Баранов Вадим Витальевич - 129 (сто двадцать девять) баллов
4. Воронин Павел Иванович - 150 (сто пятьдесят) баллов
5. Дуньков Сергей Николаевич - 160 (сто шестьдесят) баллов
6. Зверева Татьяна Михайловна - 184 (сто восемьдесят четыре) балла
7. Марковский Дмитрий Сергеевич - 162 (сто шестьдесят два) балла
8. Никифоров Антон Алексеевич – 152 (сто пятьдесят два) балла
9. Прищепа Ярослава Олеговна - 194 (сто девяносто четыре) балла
10.Харрасова Анастасия Андреевна - 182 (сто восемьдесят два) балла

на базе среднего общего образования
1. Буданова Надежда Николаевна - 211 (двести одиннадцать) баллов
2. Вебер Артем Витальевич - 182 (сто восемьдесят два) балла
3. Давыдова Алина Сергеевна - 157 (сто пятьдесят семь) баллов
4. Мустафина Ильнара Рамилевна - 164 (сто шестьдесят четыре) балла
2. Централизованному деканату в срок до 06.10.2017 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 14.09.2017 № 58.
Первый проректор

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

А.А. Солдатов

