
Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

“Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко” 

 

 

ПРИКАЗ  

                                                                 

26 августа 2021 г.                      № 90 

г. Глазов  

 

06 

 

Об исключении из приказа  

  

 На основании поступивших заявлений об отказе от зачисления; Правил приема в 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 уч.год (с изменениями 

от 29.03.2021 г., приказ №32) и решения приемной комиссии ГГПИ от 26.08.2021 №10 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Исключить из приказа «О зачислении на 1 курс» от 06 августа 2021 г. №84 

следующих лиц:  

 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(срок обучения  5 лет) 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения  

Сумма 

конкурс

ных 

баллов 

Заказчик целевого 

приема 

 

Профили Иностранные языки (английский и немецкий языки)  

1. Денисов Дмитрий 

Игоревич 
0 183 

Администрация  

Добрянского  

городского округа  

 

1.2. Исключить из приказа «О зачислении на 1 курс» от 17 августа 2021 г. №87 

следующих лиц:  

 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование (срок обучения 4 года) 

Профиль Психология и социальная педагогика  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения  

 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

1. Азаматова Ксения Николаевна 4 222 

2. Люсова Александра Васильевна  0 211 

 

 

 

 



 

1.3. Освободившиеся места на профилях «Психология и социальная педагогика» добавить 

к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления в рамках 

дополнительного приема.  

1.4.  На освободившиеся места на профилях «Русский язык и Дополнительное 

образование (в области речевого творчества)» объявить дополнительный прием в 

соответствии с п. 2-5  приказа по Институту от 18.08.2021 №88   

 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота особого 

права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Русский язык и Дополнительное образование (в 

области речевого творчества)  

2/0/0  

 

Итого вакантных мест  

 

2 

 

 

14.1. Установить следующий график проведения приема на вакантные места  

26 августа – начало приема заявлений на поступление  

29 августа – завершение приема заявлений на поступление  

30 августа – прием вступительных испытаний   

31 августа – публикация конкурсных списков, завершение приема согласий на 

зачисление  

01 сентября – издание приказа о зачислении  

 

 

 

 

 

Ректор                                                                              Я.А. Чиговская-Назарова 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили Русский язык и Дополнительное образование (в области речевого 

творчества)  

1. Текучева Маргарита Федоровна  0 237 

2. Уланова Алина Александровна   0 233 


