
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

20.09.2019 г.  Хабаровск №  120/1608 
          

┌О зачислении  по договорам об оказании платных образовательных услуг ┐ 

 

Зачислить на I курс заочной формы обучения на места, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, поступающих, имеющих результаты 

вступительных испытаний не менее установленного минимального количества 

баллов, подавших в установленный срок согласие на зачисление и заключивших 

договор об образовании на обучение по образовательным программам 

магистратуры следующих лиц: 

 

- в юридический институт 
 

по направлению 40.04.01 Юриспруденция 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены 

в сумму) 

Условия Номер 

группы 

1 Тищенко Юлия Викторовна 50 0 договор Ю(ам)з- 91 

2 Добрыгина Вероника Сергеевна 50 0 договор Ю(ам)з- 91 

 

- на факультет естественных наук, математики и информационных 

технологий 
 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Информатика и 

информационные технологии в образовании) 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены 

в сумму) 

Условия Номер 

группы 

1 Валиева Наталья Сергеевна 70 0 договор 
ПОИИ(ам)з- 

91 

 

- на факультет психологии и социально-гуманитарных технологий  
 

по направлению 37.04.01 Психология  

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены 

в сумму) 

Условия Группа 

1 Гладченко Ксения Сергеевна 87 5 договор ПС(ам)з-91 



2 Бубина Мария Александровна 72 0 договор ПС(ам)з-91 

3 Одинцова Галина Викторовна 71 0 договор ПС(ам)з-91 

4 Тимошенко Гера Андреевна 71 10 договор ПС(ам)з-91 

5 Комягина Екатерина Валерьевна 66 5 договор ПС(ам)з-91 

6 
Иванчикова Анастасия 

Игоревна 
65 0 договор 

ПС(ам)з-91 

 

- на факультет физической культуры  

 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Образование в области 

физической культуры и спорта) 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены 

в сумму) 

Условия Номер 

группы 

1 
Горохов Константин 

Эдуардович 
72 2 договор 

ПОФК 

(ам)з-91 

 

- на факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с проблемами в развитии) 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены 

в сумму) 

Вид конкурса 
Номер 

группы 

1 
Пальшенцева Наталия 

Николаевна 
85 0 договор 

ПОПС 

(ам)з-91 
 


