


Приложение  №  1  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
на основе конкурса 

на направление 09.03.03 Прикладная информатика

 1.     Акользина Анна Евгеньевна 217 баллов
 2.     Колисниченко Диана Сергеевна 222 балла
 3.     Рахматуллина Алина Вайнеровна 211 баллов



Приложение  №  2  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
на основе конкурса 

на направление 06.03.01 Биология

 1.     Бакина Екатерина Алексеевна 189 баллов
 2.     Горяева Анастасия Сергеевна 198 баллов
 3.     Журавец Елизавета Андреевна 203 балла



Приложение  №  3  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
на основе конкурса 

на направление 39.03.01 Социология

 1.     Быкова Софья Андреевна 226 баллов



Приложение  №  4  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
на основе конкурса 

на направление 38.03.01 Экономика

 1.     Янишева Яна Ренатовна 232 балла



Приложение  №  5  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 42.03.05 Медиакоммуникации

 1.     Волгина Нина Владиславовна 197 баллов
 2.     Лебедева Алена Дмитриевна 216 баллов



Приложение  №  6  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 46.03.01 История

 1.     Каплунков Глеб Константинович 242 балла
 2.     Меринец Юлия Игоревна 231 балл



Приложение  №  7  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

 1.     Криволапова Валерия Вячеславовна 196 баллов
 2.     Лукинова Елизавета Владимировна 219 баллов



Приложение  №  8  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 39.03.01 Социология

 1.     Кудинова Арина Вячеславовна 225 баллов
 2.     Маркасов Михаил Владимирович 245 баллов
 3.     Стрекалина Анастасия Викторовна 235 баллов



Приложение  №  9  к  приказу
от  08.08.2017  №  81-21
__________________          

СПИСОК
зачисляемых с 01.09.2017 на первый курс очной формы обучения 

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения 
на направление 38.03.01 Экономика

 1.     Малышев Илья Владимирович 220 баллов
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