
Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

 

ПРИКАЗ 
                                                                 

13 октября 2021 г.                      № 112 

 

г. Глазов  

06 

 

О зачислении на 1 курс 

 

 1. 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»; Распоряжения Правительства РФ от 

28.11.2020 № 3161-р «Квота приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 

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»; 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 13.10.2021 №16 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Зачислить с 13 октября 2021 года на 1 курс (заочная форма обучения) следующих лиц, 

подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих в пределах квот, 

имеющих особые права, для обучения по программам бакалавриата на базе среднего общего и 

профессионального образования на направления подготовки  

 

I. 44.03.01 Педагогическое образование (срок обучения  4 года 10 месяцев) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения  

Сумма конкурсных 

баллов  

Профиль Организация воспитательной работы 

 
1. Батуев Иван 

Александрович 

0 188 

 

http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2021.pdf
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2021.pdf
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2021.pdf
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2021.pdf
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II. Зачислить с 13 октября 2021 года на 1 курс (заочная форма обучения) следующих лиц, 

подавших заявления о согласии на зачисление, поступающих по квоте целевого приема для 

обучения по программам бакалавриата на базе среднего общего и профессионального 

образования на направления подготовки: 

 

I. 44.03.01 Педагогическое образование (срок обучения  4 года 10 месяцев) 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Сумма 

баллов за 

индивиду

альные 

достижен

ия  

Сумма 

конкурс

ных 

баллов 

Заказчик целевого приема 

Профиль Дошкольное образование 

1. Князева Любовь 

Владимировна 

0 234 МБДОУ детский сад 

"Малышок" п. Балезино 

Балезинский район УР 

2. Касаткина Наталия 

Евгениевна 

0 234 МБДОУ детский сад 

"Малышок" п. Балезино 

Балезинский район УР 

3. Машкова Дарья Сергеевна 0 220 МБДОУ "Галановский 

детский сад с. Галаново 

Каракулинский район УР" 

 

Профиль Начальное образование 
4. Тимофеева Юлия 

Николаевна 

0 241 МБОУ "Красогорская СОШ" 

с. Красногорское 

Красногрский район УР 

5. Дзюина Наталья Яковлевна 0 213 ГКОУ УР 

"Общеобразовательная школа 

№5 города Глазов" 

 

Профиль Организация воспитательной работы 

6. Зубкова Анна Юрьевна  158 Якшур-Бодьинское 

муниципальное автономное 

учреждение 

"Информационно-

культурный центр" с. Якшур-

Бодья УР 

 

II. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (срок обучения 4 года 10 месяцев) 

Профиль Психология и социальная педагогика 

1. Пермякова Наталья Викторовна 0 186 МДОУ "Увинский детский сад 

№7" п. Ува УР 

2. Красноперова Светлана 

Андреевна 

0 176 ГКОУ УР "Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат №19 г. Сарапул УР 

3. Константинова Кристина 

Андреевна 

0 154 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

Администрации Очерского 

городского округа г. Очер 

Пермский край 
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III. 44.03.03.  Специальное (дефектологическое) образование (срок обучения 4 года 

10 месяцев)  

Профиль Логопедия  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Сумма 

баллов за 

индивиду

альные 

достижен

ия  

Сумма 

конкурс

ных 

баллов 

Заказчик целевого приема 

1. Симакова Виктория Валерьевна 0 222 

ГКОУ УР "Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат №19 г. Сарапул УР 

2. Зинченко Екатерина Николаевна 10 221 

БУЗиСПЭУР 

"Республиканская 

клиническая психиатрическая 

больница министерства 

здравоохранения УР" 

3. Луковникова Гульназ 

Тафкилевна 
0 181 

ГКОУ УР "Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат №19 г. Сарапул УР 

 

 

III. Незаполненные места в пределах квот добавить к основным конкурсным местам по тем 

же условиям поступления 

 

 

Ректор                              Я.А. Чиговская-Назарова 

 

 

 

 

 


