
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ 

 

I. №  120/1442 от 31.07.2019 г.   
          

Исключить из списка поступивших лиц, зачисленных приказом №120/1421 от 

29.07.2019 г. на I  курс очной  формы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах целевой квоты факультета 

физической культуры  по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности: 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены в 

сумму) 

Условия Вид конкурса Организация Группа 

1 Петренко 

Екатерина 

Юрьевна 

178 6 бюджет В пределах 

целевой квоты 

Управление образования 

администрации 

Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края  

ПОФК 

(аб)-91 

 

 

II. №120/1467 от 06.08.2019 г. 
 

1. Исключить из списка поступивших лиц, зачисленных приказом №120/1460 от 

03.08.2019 г. на I  курс очной  формы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета юридического института 

 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД 

(включены 

в сумму) 

Условия Вид конкурса Группа   

1 Шабанова Екатерина 

Михайловна 

229 0 бюджет Основные места Ю(аб)-91 

 

 

2. Исключить из списка поступивших лиц, зачисленных приказом №120/1452 от 

03.08.2019 г. на I  курс очной  формы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета естественных наук, 

математики и информационных технологий 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили: Биология. География; Биология. Химия 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены в 

сумму) 

Условия Вид конкурса Группа 

1 Гавриль Анна 

Вячеславовна 

192 0 бюджет Основные 

места 

ПОБХ 

(аб) - 91 



 

III.  №120/1468 от 06.08.2019 г. 

Исключить из списка поступивших лиц, зачисленных приказом №120/1465 от 

03.08.2019 г. на I  курс очно-заочной  формы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета факультета психологии и социально-

гуманитарных технологий  
 

по направлению 37.03.01 Психология  

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы 

достижений 

(включены в 

сумму) 

Условия Вид конкурса Номер 

группы 

1 Гордовая Анастасия 

Сергеевна 

240 0 бюджет Основные 

места 

ПС(аб)оз-

91 

 

  


