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О зачислении в число студентов
федеральногогосударственногобюджетного образовательного учреждения

высшего образования
"Удмуртский государственный университет"

очно-заочнойформы обучения
за счет средств физических и (или) юридическихлиц

Щщщд

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом

Министерства образования и науки России от 14.10.2015 г. № 1147, Приказом

Министерства науки и высшего образования России от 15.06.2020 г. № 726,

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на

2020/2021 учебный год, утвержденными решением Ученого совета УдГУ от 01

октября 2019 г. (протокол № 8), Особенностями приема на обучение по

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» на 2020/2021 учебный год, утвержденными

решениемУченого совета УдГУ от 30 июня 2020 г. (протокол №6),

приказываю:
1.3ачислить в число студентов 1 курса очно-заочной формы обучения с 01

сентября 2020 г. следуюших абитуриентов:

Институт нефти и газа имени М.С. Гуцериева
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направлениеподготовки высшего образования - магистратура21.04.01
”Нефтегазовое дело ” (Разработка нефтяныхместорождений с нефтями
ПОВЫШЕННОЙ и высокой вязкости в сложных горно-геологических УСЛОВИЯХ)

] КАЗАРКИН КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ ’

2 ШУМАКОВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ОСП0242 ИИАС - УдГУ 2020г



Институт права, социального управления и безопасности

направлениеподготовки высшего образования - магистратура40.04.01

"}Ориспруденция" (Правовая политика государства: история и

современность)

1 БРАТЧУК АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

2 СОДИКОВ МУХАММАД ЗАФАРОВИЧ (Таджикистан)

ОСП0242 ИИАС - УдГУ. 2020г



Институт удмуртской филологии, финно-угроведенияи

журналистики

направление подготовки высшего образования - магистратура45.04.01
"Филология" (Литература народов России в сравнительно-типологичгском

изучении)

1 ЛАБРШ САМЕР АЛИ САЛЕМ АХМЕД (Йемен)

2 САЛЕХ ТУЯЗАН МОХАММЕД МОХАММЕД (Йемен)

3 яхьяМАЗЕН АБДО КАСЕМ (Йемен)

ОСПО242 ИИАС - УдГУ 2020г.



Институт экономики и управления

направлениеподготовки высшего образования — магистратура 38.04.04

"Государственное и муниципальноеуправление
" (Региональное и

муниципальноеуправление)

1 ГОРОДИЛОВ ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ

2 ЧАЛЫЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

2.ВЫД8.ТЬ БЫШСПСРСЧИСЛСННЫМЛИЦЗМ студенческие бИЛСТЫ И ЗЗЧС’ГНЫС КНИЯСКИ

установленного образца.

^ Ректор @; Г.В. Мерзлякова

ОСП0242 ИИАС - УдГУ. 2020г.



СОГЛАСОВАНО:

Ответственный секретарь
приемной комиссии А.Л. Туркевич


