
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.                                                                        № 1935-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 

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: 
 

 38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-информатика» в целом 
 

1 Ашеко Татьяну Олеговну (135 баллов) 

2 Лазарева Максима Константиновича (135 баллов) 
 

 2. 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: 

37.05.01 По специальности «Клиническая психология» в целом 
 

1 Широчину Арину Игоревну (145 баллов) 
 

 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 
 

1 Запорощенко Алёну Ивановну (173 балла) 
 

 3. 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 
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1 Верняеву Анастасию Андреевну (142 балла) 

2 Ганину Татьяну Николаевну (204 балла) 

3 Гуч Андрея Сергеевича (200 баллов) 

4 Рыбакову Елену Михайловну (147 баллов) 

5 Урутяна Гора Торгомовича (152 балла) 
 

 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 

 

1 Воробьеву Ольгу Сергеевну (207 баллов) 

2 Николаева Кирилла Антоновича (160 баллов) 
 

 38.03.04 По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в целом 
 

1 Дубровину Елену Евгеньевну (187 баллов) 
 

 38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом 
 

1 Каримова Вячеслава Валерьевича (183 балла) 
 

 4. 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: 
 

 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в целом 
 

1 Мельникова Вадима Ивановича (125 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: 
 

 45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологических 

дисциплин (русский язык и литература)» в пределах направления подготовки 

«Филология» 
 

1 Лю Имэна (Liu Yimeng) (147 баллов) 

2 Сунь Ина (Sun Yihg) (121 балл) 
 

 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: 
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 38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом 
 

1 Долинко Никиту Александровича (207 баллов) 

2 Захаренко Михаила Андреевича (171 балл) 

3 Сагидуллину Юлию Минсалимовну (198 баллов) 

4 Свириденко Павла Сергеевича (190 баллов) 

 

 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в 

пределах направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 
 

1 Адаеву Викторию Азадовну (138 баллов) 

2 Матяш Никиту Андреевича (135 баллов) 
 

 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в 

пределах направления подготовки «Лингвистика» 
 

1 Сун Сылиня (Song Silin) (125 баллов) 

2 Юшкову Марию Спиридоновну (193 балла) 

 

47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом  
   

1 Банных Эльвиру Алексеевну (160 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 Айвазяна Степана Сережаевича (150 баллов) 

2 Закутаеву Юлию Евгеньевну (163 балла) 

3 Куликова Матвея Сергеевича (148 баллов) 

4 Махиня Дарью Александровну (161 балл) 

5 Редькину Дарью Сергеевну (180 баллов) 

6 Федореева Дениса Сергеевича (224 балла) 

7 Филину Екатерину Константиновну (137 баллов)  
 
 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 
 
 

Ректор                                                                               А.Д. Плутенко 

 


