
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От____29.08.2019______                 №_____1799/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 № 1771/с от 15.08.2019 г. о зачислении на 

первый курс: 

Факультета экономики и управления 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Петрик Михаил Павлович 193 

Романов Даниил Вячеславович 162 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Петрунин Владислав Сергеевич 216 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 38.03.06 Торговое дело; 

 

Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Папшева Алина  Сергеевич 229 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 38.03.01 Экономика; 

 



Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Букур Михаил Степанович 197 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Отменить пункт приказа № 1769/с от 15.08.2019 г. о зачислении на 

первый курс Педагогического института им. В.Г. Белинского: 

Факультета педагогики, психологии и социальных наук  
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Абузьярова Анастасия Эдуардовна 209 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 37.03.01 Психология; 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль Дошкольное образование 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Смирнова Марина Романовна 159 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль: Начальное 

образование. 

 

3. Отменить пункт приказа № 1768/с от 15.08.2019 г. о зачислении на 

первый курс Медицинского института: 

Лечебного факультета 

Специальность:  31.05.01 Лечебное дело 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Трегубов Никита Александрович 191 

в связи с нежеланием продолжать обучение в вузе 

 

Основание: личное заявление абитуриентов, разрешение первого 

проректора. 

 

Ректор      А.Д. Гуляков 


