
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_____ августа 2017 г. 

 

                                 №_________ 

г. Ульяновск 

 

О зачислении 

 

 Руководствуясь Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 года № 1147 

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  30.10.2015 года, № 39572), Правилами 

приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденными приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный  педагогический  университет  имени И.Н. Ульянова» от 

30.09.2016  № 274,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в число студентов 1 курса факультета 

физического  культуры   и  спорта ФГБОУ   ВО   «УлГПУ   им.    И.Н.    Ульянова»    

на      направление      подготовки  –  44.03.01       Педагогическое      образование, 

программа – Физическая культура, 
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квалификация – прикладной бакалавр, 

форма обучения – очная, 

основа обучения – внебюджетная, 

лиц, успешно сдавших вступительные испытания, прошедших по конкурсу и 

оплативших обучение: 

       
Сумма 

баллов 

в том числе за 

индивидуальные 

достижения 

       

 

1 Шакуров Алмаз Ниязович 

 

166 0 

 

2 Саргсян Амбарцум Барсегович 

 

160 1 

 

3 Яковлев Павел Валерьевич 

 

152 0 

 

4 Приказчиков Владислав Андреевич 148 0 

 

5 Новрузов Азимджан Рахимджанович 126 0 

           Всего 5 (пять) человек. 

       Последняя фамилия - Новрузов Азимджан Рахимджанович. 

  
 

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебно- 

методической работе Петрищева И.О. 

 

 

 

Ректор                  Т.В. Девяткина 
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Рассылка: 

1 – Проректор по учебно-методической работе; 

2 – учебное управление; 

3 – управление бухгалтерского учёта и контроля; 

4 – правовое управление; 

5 – управление кадров; 

6 – приемная комиссия; 

7 – деканат факультета физической культуры и спорта; 

8 – научная библиотека; 

9 – центр содействия трудоустройству выпускников, 

10 – центр международного образования. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии          Ф.Т. Алеев 

____ августа 2017 г. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

№ 

п/п 
Должность Подпись, дата Ф.И.О. 

1. 
Проректор по учебно-

методической работе августа 2017 г. 
И.О. Петрищев 

2. 
Начальник учебного 

управления августа 2017 г. 
В.А. Кокин 

3. Главный бухгалтер 
августа 2017 г. 

М.В. Селезнева 

4. 
Начальник  

правового управления 
августа 2017 г. С.Н. Титов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии 

Е.Н Глухова 

8(8422) 44 10 08 


