
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

        От 11.08.2021                                                              № 1503/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 № 1442/с от 06.08.2021 г. о зачислении 

на первый курс Медицинского института: 

 

Лечебный факультет 

 

специальность 31.05.02 Педиатрия 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Акимова Анастасия Александровна 200 

в связи с желанием обучаться в другом вузе 

Основание: личное заявление абитуриента, разрешение первого 

проректора. 

 

специальность 31.05.02 Педиатрия 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Ващенко Алиса Сергеевна 260 

Крючкова Анастасия Павловна 249 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу 

Основание: личное заявление абитуриентов, разрешение первого 

проректора. 

 

специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Синёнков Владимир Владимирович 210 

в связи с желанием обучаться в другом вузе 

Основание: личное заявление абитуриента, разрешение первого 

проректора. 



специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Голованова Юлия Андреевна 259 

Кадерова Алсу Рифатевна 260 

Пронькина Юлия Александровна 253 

Селезнева Юлия Алексеевна 235 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу 

Основание: личное заявление абитуриентов, разрешение первого 

проректора. 

 

2. Отменить пункт приказа № 1436/с от 06.08.2021 г. о зачислении 

на первый курс Политехнического института: 

 

Факультет информационных технологий и электроники 

 

специальность 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Горбатов Никита Юрьевич 194 

в связи с желанием обучаться в другом вузе 

Основание: личное заявление абитуриента, разрешение первого 

проректора. 

 

3. Отменить пункт приказа № 1439/с от 06.08.2021 г. о зачислении 

на первый курс Педагогического института: 

 

Историко-филологического факультет 

 

направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Профиль: Немецкий язык. Французский язык 

Фамилия Имя Отчество Сумма баллов 

Шнайдер Ангелина Андреевна 246 

в связи с желанием продолжать участвовать в конкурсе на места в 

рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу 

Основание: личное заявление абитуриента, разрешение первого 

проректора. 
 

Ректор      А.Д. Гуляков 

 
 


