
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

ПРИКАЗ 

 
О зачислении в 2019 году на заочную 

форму обучения на платной основе 

в рамках второй приемной кампании 

 

§1. На основании решения приемной комиссии, протокол № 11 от 25 сентября 2019 года, 

зачислить с 1 октября 2019 г. студентами на 1 курс заочной формы обучения на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования на нормативный срок обучения 5 лет абитуриентов, выдержавших 

вступительные испытания, проводимые ГГТУ самостоятельно, или предоставивших 

необходимые результаты ЕГЭ, а также подавших заявление о согласии на зачисление на 

платной основе и заключивших договоры об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, на: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» по профилю 

«Дошкольное образование» 

1. Беломестных Анастасию Владимировну — 192 балла; 

2. Заборову Полину Геннадьевну — 176 баллов. 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» по профилю 

«Начальное образование» 

1. Морозову Викторию Олеговну — 152 балла; 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» по профилю 

«Физическая культура»  

1. Ястребову Викторию Александровну — 195 баллов; 

2. Кузнецова Владимира Андреевича — 159 баллов; 

3. Султонова Санжарбека Эркинали угли — 132 балла. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» по 

профилю «Логопедия»:  

1. Сергееву Ксению Романовну — 260 баллов; 

2. Глухова Ивана Игоревича — 174 балла; 

3. Кошелеву Анастасию Романовну — 168 баллов; 

4. Криворотову Анастасию Александровну— 133 балла. 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» по 

профилю «Психология образования»: 

1. Бодренко Юлию Александровну — 186 баллов; 

2. Асгарли Мустафу Нияз оглы — 124 балла; 
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3. Магаррамли Айсун Гульмаммад кызы — 124 балла; 

4. Марданлы Вафу Шахин кызы — 120 баллов. 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» по 

профилю «Психология и социальная педагогика»: 

1. Святскую Анастасию Вячеславовну — 172 балла; 

2. Сорокину Алину Сергеевну — 135 баллов. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление социально-экономическими системами» 

1. Грязнова Игоря Александровича — 178 баллов; 

2. Базарову Кристину Владимировну — 159 баллов; 

3. Титкова Павла Игоревича — 124 балла. 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Менеджмент 

организации»: 

1. Федоровцева Никиту Денисовича — 164 балла; 

2. Абдураззокову Фазилатхон Кобилжон кизи — 143 балла; 

3. Абдураззокова Обиджона Кобилжон угли — 139 баллов; 

4. Мусаева Мадиёр Исожон углы — 116 баллов; 

5. Юсуфжонова Бобиржона Эргашали оглы — 116 баллов. 

§2. На основании решения приемной комиссии, протокол № 11 от 25 сентября 2019 года, 

зачислить с 1 октября 2019 г. студентами на 1 курс заочной формы обучения на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования на нормативный срок обучения 6 лет абитуриентов, выдержавших 

вступительные испытания, проводимые ГГТУ самостоятельно, или предоставивших 

необходимые результаты ЕГЭ, а также подавших заявление о согласии на зачисление на 

платной основе и заключивших договоры об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, на: 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки» по профилям «Русский язык, литература» 

1. Семыкину Светлану Владимировну — 203 балла; 

2. Савушкину Анну Сергеевну — 183 балла; 

3. Яненко Арину Васильевну — 172 балла. 

 


