
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

П Р И К А З 
 

15.09.2017 г.                                                                           2162-уч 
г. Благовещенск 

 

О зачислении 

 
 

На основании протокола заседания приемной комиссии № 17 от 

15.09.2017 г. 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Зачислить на первый курс факультета социальных наук заочной 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 Вакуленко Павла Александровича (177 баллов) 

2 Воробьева Павла Андреевича (133 балла) 

 

 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 
 

1 Фомину Надежду Андреевну (134 балла) 

2 Юркову Анастасию Сергеевну (256 баллов) 
 

 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» в целом 
 

1 Былкову Марину Сергеевну (126 баллов) 

2 Воропай Наталью Александровну (142 балла) 

3 Глодову Ирину Александровну (115 баллов) 

4 Иваненко Анну Александровну (120 баллов) 

5 Коржукову Кристину Сергеевну (104 балла) 

6 Потемко Оксану Федоровну (111 баллов) 

7 Сафарову Олесю Сергеевну (99 баллов) 

8 Семёнову Екатерину Николаевну (117 баллов) 

9 Федорищеву Яну Алексеевну (129 баллов) 

10 Чукавину Александру Петровну (104 балла) 
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 2. Зачислить на первый курс экономического факультета заочной 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 Андросову Екатерину Валерьевну (143 балла) 

2 Ларионова Николая Романовича (127 баллов) 

3 Микрюкова Евгения Андреевича (164 балла) 
 

 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 
 

1 Ильина Эвальда Эвальдовича (117 баллов) 

2 Посаженникова Илью Сергеевича (106 баллов) 
 

 3. Зачислить на первый курс энергетического факультета заочной 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 Иваненко Николая Ильича (192 балла) 

2 Павленко Марину Владиславовну (119 баллов) 

3 Полывяного Владислава Романовича (123 балла) 

4 Соснина Александра Николаевича (111 баллов) 
 

 4. Зачислить на первый курс факультета международных отношений 

заочной 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 Борисову Юлию Валентиновну (202 балла) 

2 Куцевалову Юлию Борисовну (230 баллов) 

3 Тимофееву Юлию Евгеньевну (191 балл) 
 

 

 5. Зачислить на первый курс юридического факультета заочной 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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 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 
 

1 Ерескина Сергея Александровича (173 балла) 

2 Пикуль Ольгу Дмитриевну (228 баллов) 

3 Тибукову Полину Борисовну (280 баллов) 
 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов. 
 
 
 

Ректор                                                                               А.Д. Плутенко 


