
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

П Р И К А З 

31.08.2017 г.                                                                                  № 1986-уч 

г. Благовещенск 

 

О зачислении 

 

 

На основании протокола заседания приемной комиссии № 15 от 

31.08.2017 г. 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. 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 Бакума Дмитрия Анатольевича (60 баллов) 

2 Баштового Евгения Александровича (70 баллов) 

3 Белякову Наталью Александровну (80 баллов) 

4 Бутковскую Галину Евгеньевну (60 баллов) 

5 Власенко Кристину Владимировну (65 баллов) 

6 Долгар Айырана Маратовну (50 баллов) 

7 Ежова Евгения Олеговича (80 баллов) 

8 Мальцеву Викторию Викторовну (40 баллов) 

9 Птушкину Марию Юрьевну (65 баллов) 

10 Сагидуллину Алину Минсалимовну (80 баллов) 

11 Учаеву Анну Сергеевну (55 баллов) 

12 Фокину Марию Анатольевну (60 баллов) 

13 Черных Наталью Сергеевну (90 баллов) 

14 Якименко Ивана Ивановича (70 баллов) 

15 Янцюка Дениса Ярославовича (70 баллов) 

16 Янько Юлию Юрьевну (85 баллов) 

 

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

факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 
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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 Ашитка Кирилла Андреевича (50 баллов) 

2 Баженова Константина Олеговича (68 баллов) 

3 Корытко Александра Игоревича (59 баллов) 

4 Лабеко Виктора Олеговича (77 баллов) 

5 Синякина Владислава Игоревича (77 баллов) 

6 Швайкус Александра Витальевича (44 балла) 
 

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

факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих поступающих, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление: 
 

 42.04.01 По программе магистратуры «Экспертиза рекламных PR-

продуктов» в пределах направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» 
 

1 Андреенко Марию Андреевну (72 балла) 

2 Гладких Никиту Александровича (80 баллов) 

3 Самокрутову Юлию Владимировну (81 балл) 

4 Хоменко Юрия Сергеевича (80 баллов) 
 

 45.04.01 По программе магистратуры «Русский язык в межкультурной 

коммуникации» в пределах направления подготовки «Филология» 
 

1 Ван Инаня (Wang Yinan) (36 баллов) 

2 Ван Личжи (Wang Lizhi) (52 балла) 

3 Ван Цзюньчжэна (Wang Junzheng) (36 баллов) 

4 Ван Юйтина (Wang Yuting) (52 балла) 

5 Ди Да (Di Da) (48 баллов) 

6 Ли Енаня (Li Yenan) (36 баллов) 

7 Сун Чжэнлуна (Song Zhenglong) (52 балла) 

8 Тань Юйяна (Tan Yuyang) (44 балла) 

9 Хань Хайпэна (Han Haipeng) (36 баллов) 

10 Хуа Гоцина (Hua Guoqing)  (36 баллов) 

11 Чжао Хайбо (Zhao Haibo) (80 баллов) 
 

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

международных отношений очной формы обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг следующих поступающих, подавших 

в установленный срок заявление о согласии на зачисление: 
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 41.04.01 По программе магистратуры «Комплексный анализ зарубежных 

регионов (АТР)» в пределах направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение» 
 

1 Буторина Николая Константиновича (80 баллов) 
 

 5. 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 Красногирь Татьяну Юрьевну (60 баллов) 

2 Лямину Марию Сергеевну (60 баллов) 

3 Мусаева Бахтияра Садияр Оглы (76 баллов) 

4 Нудьгу Антона Николаевича (64 балла) 

5 Симонова Артема Александровича (90 баллов) 

6 Чжан Хунцюаня (Zhang Hongquan) (60 баллов) 
 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 
 
 

Ректор                                                                                А.Д. Плутенко 


