
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От____07.08.2019______                 №_____1703/с_____ 

 

 

┌Об отмене пунктов приказа о зачислении на первый курс по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема┐ 

 

 

1. Отменить пункт приказа № 1638/с от 29.07.2019 г. о зачислении на 

первый курс Медицинского института: 

Лечебного факультета 

на специальность 31.05.02 Педиатрия 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Акчурина Алсу Маратовна 236 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на специальность 

31.05.02 Педиатрия; 

 

 

2. Отменить пункт приказа № 1637/с от 29.07.2019 г. о зачислении на 

первый курс Политехнического института: 

Факультета приборостроения, информационных технологий и 

электроники  
Направление подготовки: 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств  

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Михрячева Ирина Александровна 185 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на направление 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. 

 

 

 

 



3. Отменить пункт приказа № 1673/с от 03.08.2019 г. о зачислении на 

первый курс Политехнического института: 

Факультета вычислительной техники 

Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Прохоров Данила Вячеславович 200 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на направление 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Факультета приборостроения, информационных технологий и 

электроники  
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Мышонков Андрей Юрьевич 180 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на направление 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. 

 

Направление подготовки: 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств  

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Полякова Елизавета Андреевна 187 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на специальность 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели. 

Факультета машиностроения и транспорта 

Направление подготовки: 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Сиротин Даниил Андреевич 164 

Шамин Никита Дмитриевич 162 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на направление 

23.03.01 Технология транспортных процессов. 
 

Основание: личное заявление абитуриентов, разрешение первого 

проректора. 

 

 

Ректор       А.Д. Гуляков 


