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О зачислении на 1 курс 
 

I. На основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 

848 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей  и направлений подготовки 

для обучения по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год»; Приказа 

Министерства науки и высшего образования от 21 августа 2020 г. №1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Приказа Министерства науки и высшего образования от 01 апреля 

2021 г. №226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год»; Письма Министерства науки и высшего 

образования РФ от 16.08.2021г. «МН-5/1450-АН «О направлении разъяснений»; 

Приказа «О дополнительном приеме на обучение» от 01.09.2021г. №97, 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 2020/2021 уч.год (с 

изменениями от 14.07.2020 г., приказ №77) и решения приемной комиссии ГГПИ от 

24.08.2020 №15 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 24 сентября 2021г. на 1 курс (очная форма обучения) 

поступающих на места по общему конкурсу для обучения по программам 

бакалавриата на базе среднего общего образования и профессионального образования 

на направления подготовки: 

 

 

I. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (срок обучения 4 года) 

 

Профиль  Информатика и вычислительная техника 



 2 

 Ф.И.О 

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения  

 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

1.  Гуров Елисей Николаевич 0 223 

2.  Дементьев Никита Сергеевич 0 219 

3.  Хасанова Робия Шералиевна 0 210 

4.  Толибжонов Шоврух Бахтиёрович 0 209 

5.  Пащыева Айгул 0 207 

6.  Юсупов Бахтиёр Маруфджонович 0 202 

7.  Худайкулова Джахан 0 199 

8.  Кадыркулов Хангелди 0 195 

9.  Раббимов Жонибек 0 194 

10.  Урокова Шахноза 0 189 
 
 

II. На основании 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 24.09.2021 №15 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Зачислить с 24 сентября 2021 года на 1 курс (заочная форма обучения) 

следующих лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, для обучения по образовательным программам магистратуры 

по направлению подготовки:  

 

I. 44.04.01 Педагогическое образование (срок обучения 2 года 6 месяцев) 

Образовательная программа «Руководитель образовательной организации» 

 

 Ф.И.О 

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения  

 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

1.  Максимова Снежана Рафаилевна  0 75 

2.  Залетова Софья Алексеевна 5 75 

3.  Шеломенцева Алена Дмитриевна 0 70 

4.  Касимова Лилия Халиловна 0 65 

5.  Хохрякова Мария Юрьевна 0 65 

 

 

 

 

Ректор                                                                                            Я.А. Чиговская-Назарова 

 
 
 

 


