
 
 

 

§1. На основании решения приемной комиссии, протокол № 6 от 28 августа 2020 г., зачис-

лить с 01 сентября 2020 г. студентами на 1 курс очной формы обучения на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 5 лет аби-

туриентов, выдержавших вступительные испытания, давших согласие на зачисление по 

данному конкурсу, заключивших договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования на: 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Русский язык, литература»: 

1. Реймбоева Санжара Бахрамовича – 191 балл; 

2. Морохотову Татьяну Михайловну – 171 балл. 

§2. На основании решения приемной комиссии, протокол № 6 от 28 августа 2020 г., зачис-

лить с 01 сентября 2020 г. студентами на 1 курс очной формы обучения на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 4 года 

абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, давших согласие на зачисление по 

данному конкурсу, заключивших договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования на: 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по профилю  

«Иностранный язык (английский / немецкий / французский)»: 

1. Эргашева Ойбека Марифжона Угли – 202 балла. 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика по профилю  

«Перевод и переводоведение»: 

1. Рябова Илью Валерьевича – 152 балла. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право»/ 

«Уголовное право»: 

1. Мустафину Дарью Александровну – 202 балла. 

 

§3. На основании решения приемной комиссии, протокол № 6 от 28 августа 2020 г., зачис-

лить с 01 сентября 2020 г. студентами на 1 курс очно-заочной формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 

5 лет абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, давших согласие на зачисле-

ние по данному конкурсу, заключивших договор об образовании на обучение по образова-

тельным программам высшего образования на: 
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право»/ 

«Уголовное право»: 

1. Зарипову Анастасию Руслановну – 198 баллов; 

2. Кутанова Егора Сергеевича – 171 балл; 

3. Клюшкину Викторию Владимировну – 165 баллов; 

4. Рахимова Ахлиддина Джамшедовича – 123 балла; 

5. Саидова Назара Тоджидиновича – 115 баллов. 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление социально-экономическими системами»: 

1. Денисова Рустама Викторовича – 278 баллов; 

2. Червову Евгению Евгеньевну – 242 балла; 

3. Петрова Владимира Геннадьевича – 216 баллов; 

4. Малькова Никиту Игоревича – 147 баллов. 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организа-

ции»: 

1. Голубятникову Ольгу Сергеевну – 227 баллов; 

2. Новичкову Ирину Сергеевну – 225 балла; 

3. Шалыго Ирину Дмитриевну – 164 балла; 

4. Урманова Шихаба Ринатовича – 145 баллов. 

 

 


