МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ПРИКАЗ
28.08.2018 г.

№ 1957-уч
г. Благовещенск

О зачислении
На основании протокола заседания приемной комиссии № 23 от
28.08.2018 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить с 1 сентября 2018 года на 1 курс филологического
факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг следующих абитуриентов:
42.03.01 По направлению
общественностью» в целом

подготовки

«Реклама

и

связи

с

1 Бойко Оксану Сергеевну (180 баллов)
2 Марченко Яну Александровну (142 балла)
45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологических
дисциплин (русский язык и литература)» в пределах направления
подготовки «Филология»
1 Мартынову Валерию Александровну (175 баллов)
2 Обухову Жанну Сергеевну (182 балла)
2. Зачислить с 1 сентября 2018 года на 1 курс факультета
международных отношений очной формы обучения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг следующих абитуриентов:
38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом
1 Журавлёву Екатерину Дмитриевну (189 баллов)
2 Щеголева Николая Сергеевича (149 баллов)
41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в
пределах направления подготовки «Зарубежное регионоведение»
1 Докичеву Марию Михайловну (153 балла)

43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом
1 Дороненко Алину Андреевну (183 балла)
45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в
пределах направления подготовки «Лингвистика»
1 Куклик Елену Евгеньевну (185 баллов)
2 Янченко Анну Владимировну (155 баллов)
3. Зачислить с 1 сентября 2018 года на 1 курс юридического
факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг следующих абитуриентов:
40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом
1 Клишину Анну Сергеевну (183 балла)
2 Кривенко Викторию Викторовну (179 баллов)
3 Савченко Александра Максимовича (177 баллов)
4 Сорокоумова Ивана Владимировича (175 баллов)
5 Шихкеримова Заура Руслановича (181 балл)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов
факультетов.
И.о. ректора

А.В. Лейфа

ФГБОУ ВО «АмГУ»
№ 000007682 от 28.08.2018

Проект приказа вносит:
Ответственный секретарь ПК
«__» ________ г.
Рассылка: ДО, ОСД, ПК, РО УФУ, УМУ, МО, РСО,
ФФ, ФМО,ЮФ, проректор по УР, МОБ

Е.А. Бурдуковская

