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ПРИКАЗ

№88

г. Глазов

О зачислении на 1 курс
1. На основании письма Министерства науки и высшего образования от
27.08.2020 №МН-5/11876 «Об особенностях проведения дополнительного приема на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 2020/2021
учебный год»; Приказа Министерства науки и высшего образования от 15 июня 2020 г.
№726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/2021 учебный год; приказа Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020
г. № 847 (приложение №1.51) «Дополнительные контрольные цифры приема по
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год»; Правил
приема в ФГБ(?У ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.
Короленко» на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам .магистратуры на 2020/2021 уч.год (с
изменениями от 14.07.2020 г., приказ №77); Приказа по ГГПИ от 20.08.2020 №89 «Об
объявлении дополнительного приема» и решения приемной комиссии ГГПИ от
31.08.2020 №10
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс (очная форма обучения)
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для
обучения по программам бакалавриата на базе среднего общего образования на
направление подготовки:
02.03.03. Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем (срок обучения 4 года):
Профиль: Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем
Ф.И.О.
Сумма баллов
1
Гаптрахманов Александр Витальевич
244
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(срок обучения 5 лет):
Сумма баллов
Ф.И.О.
1
Эсенов Сахамырат
108

2

II. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс (очная форма обучения)
поступающих по общему конкурсу (дополнительный прием) для обучения по
программам магистратуры по направлению подготовки:
44.04.01 Педагогическое образование (срок обучения 2 года)
Образовательная программа «Управление воспитательной работой в системе
образования»
Ф.И.О.
Сумма баллов
1. Емельянова Алёна Юрьевна
68
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