РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГУ»)

31 августа 2020 г.

№ 1148 с
ПРИКАЗ

«О зачислении абитуриентов – иностранных граждан на места по договорам об
обучении по образовательным программам бакалавриата на условиях полного
возмещения затрат в число студентов Новороссийского филиала ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет» на 1 курс заочной формы
обучения с 1 сентября 2020 года»
В соответствии с утвержденными Ученым Советом ФГБОУ ВО «ПГУ» 25 сентября
2019 года, 25 июня 2020 года «Правилами приема для поступающих в ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», на основании решения Приемной комиссии, Протокол № 18
от 31 августа 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
зачислить с 1 сентября 2020 года в число студентов для обучения на 1 курс заочной
формы обучения Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет» абитуриентов – иностранных граждан на места по
договорам об обучении по образовательным программам бакалавриата на условиях
полного возмещения затрат, представивших результаты ЕГЭ, сдававших
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, а также имевших право сдавать вступительные испытания (письменно),
успешно прошедших вступительные испытания, подавших заявление о согласии на
зачисление, представивших оригинал / копию документа установленного образца, по
следующему списку:

1

0

0

0

Наличие заявления о согласии на
зачисление

84

Наличие преимущественного права
зачисления

Спортивные достижения
(подпункт 1 пункта 44
Правил приёма)

53

Сертификат участника
олимпиад (подпункт 5
пункта 44 Правил приёма)

137

Аттестат/ диплом с
отличием (подпункт 2/3
пункта 44 Правил приёма)

1 Белоконь Елена
Алексеевна

Количество баллов за
индивидуальные
достижения

Русский язык

ФИО абитуриента

Количество баллов по
вступительным испытаниям

Иностранный язык
(английский)

№

Сумма конкурсных баллов

Направление подготовки: 45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»)

нет да

2 Кузнецова Анна
Николаевна

137

58

79

Ректор

0

0

0

нет да

А.П. Горбунов

2

