
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

П Р И К А З 

18.08.2017 г.                                                                               № 1897-уч 

г. Благовещенск 

О зачислении 

 

На основании протокола заседания приемной комиссии № 11 от 

18.08.2017 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

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

технологии очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих поступающих, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 29.03.05 По направлению подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности» в целом 

 

1 Казанжи Марию Эдуардовну (179 баллов) 

2 Лядвина Илью Сергеевича (140 баллов) 

3 Собыля Павла Андреевича (175 баллов) 

4 Сорокина Степана Александровича (137 баллов) 

 

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

математики и информатики очной формы обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг следующих поступающих, подавших 

в установленный срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 09.03.01 По направлению подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» в целом 

 

1 Пастухова Игоря Дмитриевича (135 баллов) 

 

 38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-информатика» в целом 
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1 Смокину Владислава Фомича (151 балл) 

 

 3. 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: 

 

 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 

 

1 Прокопенко Павла Андреевича (130 баллов) 

 

 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» в целом 
 
1 Куприянову Дину Игоревну (111 баллов) 
 

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

факультета очной формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих поступающих, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление: 

 

 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом 

 

1 Кушниренко Полину Андреевну (157 баллов) 

2 Терновскую Татьяну Сергеевну (175 баллов) 

 

 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 

 

1 Губаря Даниила Андреевича (154 балла) 

2 Мурадяна Спиридона  (197 баллов) 

3 Шаталова Романа Юрьевича (173 балла) 

 

 38.03.04 По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в целом 

 

1 Конотопчик Кристину Дмитриевну (159 баллов) 

2 Попову Юлию Владимировну (162 балла) 

 

 38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом 

 

1 Днепровского Павла Витальевича (174 балла) 
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2 Канакаева Владислава Сергеевича (176 баллов) 

3 Перетятько Юлию Сергеевну (165 баллов) 

 

 5. 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: 

 

 42.03.02 По направлению подготовки «Журналистика» в целом 

 

1 Чекрыжову Анну Вячеславовну (260 баллов) 

 

 6. 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: 

 

 38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом 

 

1 Горбунова Александра Ивановича (215 баллов) 

2 Егорову Дарью Александровну (174 балла) 

3 Звада Максима Эдуардовича (185 баллов) 

4 Карееву Екатерину Владимировну (159 баллов) 

5 Клименко Валерию Игоревну (210 баллов) 

6 Коденцеву Алину Константиновну (172 балла) 

7 Курочкину Алёну Дмитриевну (181 балл) 

8 Полякову Марию Олеговну (203 балла) 

 

 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в 

пределах направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 

 

1 Великого Владислава Андреевича (178 баллов) 

 

 43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 

 

1 Горягину Валерию Евгеньевну (167 баллов) 

2 Дорожинского Тимура Евгеньевича (143 балла) 

3 Карпович Карину Константиновну (149 баллов) 

4 Симбирёву Дарью Вячеславовну (159 баллов) 
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 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в 

пределах направления подготовки «Лингвистика» 

1 Зуеву Марию Сергеевну (195 баллов) 

2 Рунову Ларису Константиновну (175 баллов) 

 

 47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом 

 

1 Гавриленко Виктора Григорьевича (185 баллов) 

 

 7. 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: 

 

 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 

 

1 Алексеенко Сергея Александровича (183 балла) 

2 Боярскую Ирину Александровну (155 баллов) 

3 Имранову Зульфию Нуфар кызы (136 баллов) 

4 Карпец Данилу Тимуровича (196 баллов) 

5 Ковалеву Ольгу Олеговну (152 балла) 

6 Кудряшова Сергея Витальевича (149 баллов) 

7 Саакян Ани Сааковну (191 балл) 

8 Шуйскую Анастасию Витальевну (199 баллов) 

 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 

 

 

Ректор                                                                                А.Д. Плутенко 


