МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ
12.08.2019

№ ( 0 ? 2 г л/ст

О зачислении на обучение по
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования - программе специалитета по
специальности «Фармация» на места по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг на очную форму
обучения в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2018 №162 - ФЗ «О внесении
изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по

образовательным программам высшего образования -

программам

бакалавриата и программам специалитета», Правилами приема на обучение по
образовательным программам, высшего образования - программам специалитета в
федеральное
образования

государственное

бюджетное

«Южно-Уральский

образовательное

государственный

учреждение

медицинский

высшего

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/20 учебный год,
принятыми решением ученого совета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России от
20.09.2018 (протокол № 2), утвержденными приказом ректора от 20.09.2018 № 251, в

новой редакции от 25.01.2019 (протокол № 6) и утвержденными приказом ректора от
13.02.2019 № 32 на основании решения подкомиссии по приему поступающих в состав
студентов от 12.08.2019 (протокол № 6).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить

с

01.09.2019

на

обучение

по

образовательной программе высшего образования -

основной

профессиональной

программе специалитета по

специальности «Фармация» на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг на очную форму обучения лиц, включенных в списки поступающих, подавших
заявление о согласии на зачисление в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Ответственному секретарю подкомиссии по приему поступающих в состав
студентов Сизоненко М.Л. организовать работу по размещению на сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в сети интернет настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. И.о. начальника, делопроизводителю отдела документационного обеспечения
управления организационно-правовой работы Недельчевой И.Н. вручить данный приказ:
заместителю главного бухгалтера Чернышовой И.А., начальнику управления финансовой и
экономической деятельности Косминой Н.А., начальнику отдела кадров управления кадров
и спецчасти Дорогиной Н.С., ответственному секретарю подкомиссии по приему
поступающих в состав студентов Сизоненко М.Л., специалисту управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе Алдохиной С.Г., ведущему докуменговеду учебного
отдела Важениной И.В., ведущему документоведу учебного отдела Филипенко Л.И., и.о.
директора научной библиотеки, заведующему отделом комплектования Майоровой Н.В.,
заместителю декана лечебного факультета Садырину А.В.

Приложение:
1. Лица, поступающие на обучение по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе специалитета по специальности «Фармация»
на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, на 2 л.

Ректор

i

И.А. Волчегорский

4
Приложение 1
к приказу ректора
от 12.08.2019 № 1 0

- л/ст

Лица, поступающие на обучение по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе специалитета по специальности
«Фармация» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Сумма
конкурсных
баллов

1

Алиев Мурад Ариф оглы

190

2

Богославская Элина Александровна

217

3

Владова Анастасия Викторовна

148

4

Галимова Элина Герфановна

159

5

Горолевич Дарья Вадимовна

178

6

Гржещук Мария Евгеньевна

175

7

Гусева Анна Владимировна

170

8

Козлова Полина Радославовна

178

9

Кочеткова Ксения Николаевна

179

10

Лоскутов Арсений Михайлович

203

11

Медведева Екатерина Евгеньевна

147

12

Мелешко Софья Андреевна

227

13

Меркулова Дарья Владимировна

195

14

Минина Анна Александровна

209

15

Нурманова Жулдуз Нурлубековна

152

16

Садыкова Малика Алибековна

192

17

Сираева Яна Фридиковна

172

18

Скрипко Анна Алексеевна

156

19

Слинько Ангелина Денисовна

174

20

Тнгранян Полина Еарниковна

216

21

Урванцев Владислав Дмитриевич

171

22

Федорова Александра Евгеньевна

193

23

Ширяев Николай Ильич

144

5
24

Шихаметова Карина Ренатовна

162

25

Щербакова Екатерина Валерьевна

226

