
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.                                                                                  № 1984-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 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: 
 

 54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом 
 

1 Чжао Хаожаня (Zhao Haoran) (252 балла) 

2 Чжоу Хуали (Zhou Huali) (267 баллов) 
 

 54.05.01 По программе специалитета «Художник монументально-

декоративного искусства (интерьер)» в пределах специальности 

«Монументально-декоративное искусство» 
 

1 Кудлаеву Александру Вячеславовну (248 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: 
 

 09.03.02 По программе бакалавриата «Безопасность информационных 

систем» в пределах направления подготовки «Информационные системы и 

технологии» 
 

1 Баклыкова Алексея Эдуардовича (151 балл) 

 

 38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-информатика» в целом 
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1 Бауэра Вячеслава Валерьевича (174 балла) 

2 Денискину Екатерину Владимировну (175 баллов) 
 

 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: 

 

 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 
 

1 Шакирова Абдулазиза Расулжановича (120 баллов) 

2 Яо Яо (Yao Yao) (134 балла) 
 

 38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом 
 

1 Пьянкова Никиту Олеговича (126 баллов) 
 

 4. 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 Го Минчжэ (Guo Mingzhe) (137 баллов) 

2 Го Юегана (Guo Yuegang) (137 баллов) 

3 Гу Хайяна (Gu Haiyang) (127 баллов) 

4 Ли Сюя (li Xu) (119 баллов) 

5 Суслину Дарью Александровну (151 балл) 

6 У Лэя (Wu Lei) (121 балл) 

7 Хэ Цзе (He Jie) (138 баллов) 

8 Ян Личжу (Yang Lizhu) (148 баллов) 
 

 5. 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 Ким Андрея Владимировича (187 баллов) 

 

 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в 

пределах направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 
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1 Намазову Парвану Габиль кызы (145 баллов) 
 

 43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 
 

1 Вань Цяня (Wan Qian) (146 баллов) 
 

 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в 

пределах направления подготовки «Лингвистика» 
 

1 Ли Сытуна (Li Sitong) (111 баллов) 

2 У Фуцзю (Wu Fujia) (102 балла) 
 

 6. 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 Гермогенову Антонину Викторовну (219 баллов) 

2 Олесова Виталия Гаврильевича (149 баллов) 

3 Сингаева Александра Владимировича (142 балла) 
 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 
 
 

Ректор                                                                                А.Д. Плутенко 


