
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

П Р И К А З  

14.08.2019  № 01-08-03-1029 

г. Самара 

О зачислении абитуриентов на обучение по                                                          Приемная комиссия 

программам бакалавриата, на заочную форму 

обучения, на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права 

 

 

На основании протокола заседания приемной комиссии от 14.08.2019, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить с 01 сентября 2019 г. на 1 курс заочной формы обучения 

абитуриентов со средним общим образованием или профессиональным 

образованием, имеющих особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, поступающих на места, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, успешно прошедших вступительные 

испытания: 

09.03.03. ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

профиль «Прикладная информатика в государственном и муниципальном 

управлении» (бакалавриат) 

1. КЛЮШЕЧКИНА Артемия Юрьевича – 207 баллов 

 

44.03.02. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

профиль «Психология образования» (бакалавриат) 

1. ВИТОВУ Людмилу Алексеевну – 156 баллов 

 

профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования» (бакалавриат) 

1. ГНУСАРЕВУ Марию Игоревну – 215 баллов 
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профиль «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат) 

1. ЕВГРАФОВУ Екатерину Михайловну – 220 баллов 

 

44.03.03. СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль «Логопедия» (бакалавриат) 

1. РОМАДАНОВУ Дарью Андреевну – 224 балла  

2. КАДАЕВУ Екатерину Александровну – 204 балла 

профиль «Дошкольная дефектология» (бакалавриат) 

1. КОЛОМЕЙЧУК Светлану Сергеевну – 203 балла 

2. ТКАЧЕНКО Валентину Валерьевну – 125 баллов 

 

44.03.05. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профили: «Математика» и «Информатика» (бакалавриат) 

1. БУРКИНА Сергея Александровича – 196 баллов 

профили: «Математика» и «Физика» (бакалавриат) 

1. МАННАНОВУ Гузель Фаритовну – 205 баллов 

профили: «Русский язык» и «Литература» (бакалавриат) 

1. НИКАНДРОВУ Марию Александровну – 231 балл 

профили: «Биология» и «География» (бакалавриат) 

1. ПАНЧЕНКО Анастасию Игоревну – 227 баллов  

профили: «История» и «Обществознание» (бакалавриат) 

1. ВОЛКОВУ Юлию Николаевну – 135 баллов 

 

49.03.01. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» (бакалавриат) 

1. НОВИКОВА Илью Дмитриевича – 154 балла 

 

Врио ректора 

 

 

 

Н.Н.Кислова 
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Проект приказа вносит: 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 
 

 

А.Б. Щелков 

 

 


