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0 зачислении в число студентов
федерального государственногобюджетного образовательного учреждения

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 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

окгября 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),
п р и к а з ы в а ю:
1.3ачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения с 11 сентября

2020 г. следующих абитуриентов:

Институт педагогики, психологии и социальных технологий
ОСП0242 ИИАС - УдГУ 2020г.



направлениеподготовки высшего образования — бакалавриат 37.03.01

”Психология "

1 ГАНИЕВА АЛЬМИРА МАРАТОВНА

2 ЕВДОКИМОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

3 ЗАЛАЗАЕВ КЛИМ СЕРГЕЕВИЧ

4 КАЧИНСКАЯ ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

5 МИКРЮКОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

6 МОЛОДЦОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА

7МУСИНА АЛЕКСАНДРА МАРАТОВНА

8 НИКИТИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА

9 ПИКУЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

10 РУБЦОВА АЛИСА АНДРЕЕВНА

! 1 РУЗМЕТОВА МУХАББАТ КАРИМБАЕВНА (Узбекистан)

12 РУСТАМОВА ФАРАНГИЗ ИКРОМОВНА (Узбекистан)

13 САПОЖНИКОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА

14 ШМЫРЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

2.ВЫД8ТЬ ВЫШСЦСРСЧИСЛСННЫМ ЛИЦЗМ студенческие бИЛбТЫ И ЗЗЧСТНЫС КНИЖКИ

установленного образца.

Ректор И Г.В. Мерзлякова

ОСП0242 ИИАС - УдГУ. 2020г.
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