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МИНОБРНА КИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

„... авЁа/ит;ПРИКАЗ
И аки/ткаікд/рідржд

г. Ижевск

0 зачислении в число студентов
федерального государственногобюджетного образовательногоучреждения

высшего образования
"Удмуртский государственный университет"

заочной формы обучения
за счет средств физических и (или) юридическихлиц

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 150612020 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

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

приказываю:
1.3ачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения с 08 сентября

2020 г. следующих абитуриентов:

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И управления
0СП0242 ИИАС ‹ УдГУ 2020г.



направлениеподготовки высшего образования - бакалавриат 38.03.04

”Государственное и муниципальноеуправление"

1 БЕРЕСТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

2 ВАРЛАМОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

3 ГАЙСЕНОК ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ

4 ГИРБАСОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

5 ДУЛЕСОВА АННА НИКОЛАЕВНА

6 ИЖБОЛДИНА АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВНА

7 КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА

8 ЛЕКОМЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

9МАЛЬЦЕВА АННА АНДРЕЕВНА

10 МУРЗЫКОВА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА

11 ОНГАРБАЕВА СОФЬЯ РОМАНОВНА

12 СЫРЧИНА АНИ АРАРАТОВНА

13 УГЛАНОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

2.ВЫД3ТЬ ВЬ1ШСПСреЧИСЛСННЫМ ПИЦЗМ СТУДСНЧССКИС бИЛС’ГЫ И зачетные КНИЖКИ

установленного образца.

Ректор № Г.В. Мерзлякова

ОСП0242 ИИАС — УдГУ 2020г



СОГЛАСОВАНО:

Ответственный секретарь
приемной комиссии ' А.Л. Туркевич
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{235 И421) Служебная записка

от 03.09.2020 г.

Прошу разрешить запустить в 2020/2021 уч.год группу бакалавров по

направлению 3803.04 «Государственное и муниципальное управление»,

заочная форма обучения в количестве 13 человек.

Директор ИЭИУ ; .

А.В. Аношин


