
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

П Р И К А З 

25.08.2017 г.                                                                             № 1937-уч 

г. Благовещенск 

О зачислении 
 

 

На основании протокола заседания приемной комиссии № 13 от 

25.08.2017 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета 

социальных наук очной формы обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг следующих поступающих, подавших в 

установленный срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 37.04.01 По программе магистратуры «Организационная психология» в 

пределах направления подготовки «Психология» 

 

1 Костина Сергея Александровича (53 балла) 

2 Хасьянова Рената Олеговича (42 балла) 

 

 2. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс экономического 

факультета очно-заочная формы обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг следующих поступающих, подавших в 

установленный срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 38.04.04 По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в целом 

1 Большову Анну Андреевну (65 баллов)  

2 Бондаренко Викторию Александровну (89 баллов)  

3 Давыдову Таисию Владимировну (85 баллов)  

4 Ибрагимова Андрея Владимировича (65 баллов)  

5 Ковалева Андрея Рафаиловича (65 баллов)  

6 Назарову Арину Александровну (94 балла)  
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7 Овчарову Алёну Юрьевну (80 баллов)  

8 Сенопальникову Викторию Андреевну (75 баллов)  

9 Сластина Юрия Ивановича (55 баллов)  

10 Шостокас Германа Михайловича (80 баллов)  

11 Щербинина Александра Александровича (60 баллов)  

 

 3. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс энергетического 

факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих поступающих, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 13.04.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в целом 

 

1 Кочешева Владимира Сергеевича (75 баллов) 

2 Яненко Артёма Геннадьевича (66 баллов) 

 

 4. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс юридического 

факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих поступающих, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 40.04.01 По программе магистратуры «Теория и история государства и 

права, история правовых учений» в пределах направления подготовки 

«Юриспруденция» 

 

1 Горбачевскую Татьяну Андреевну (60 баллов) 

2 Кучер Виктора Викторовича (88 баллов) 

3 Рештук Екатерину Владимировну (74 балла) 
 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 

 

Ректор                                                                            А.Д. Плутенко 


