
Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

О зачислении на основные места в рамках 
контрольных цифр дополнительного приема 
по образовательным программам 
высшего образования -  программам магистратуры

По результатам вступительных испытаний по программам высшего 
образования -  программам магистратуры и на основании решения Приемной 
комиссии от 24.09.2021 (протокол № 15),

1. Зачислить с 27 сентября 2021 года на первый курс очной формы 

обучения на основные места в рамках контрольных цифр дополнительного 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

1.1 По направлению подготовки 04.04.01 Химия, направленность 

(профиль) - Химия природных и синтетических объектов:

-  Игнатова Юрия Васильевича (92 балла).

1.2 По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) - Технологии предметного обучения

биологии и химии:

i S  Распутину Анастасию Александровну (130 баллов);

-  Рубцова Николая Григорьевича (105 баллов);

. Пестову Наталию Феликсовну (90 баллов).

ПРИКАЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:



направленность (профиль) - Филология и культура: технологии 

проектной деятельности:

-  Лапшину Людмилу Валерьевну (95 баллов);

-  Карпова Арсения Дмитриевича (95 баллов);

-  Игнатова Владислава Александровича (90 баллов);

-  Баданову Светлану Михайловну (85 баллов);

-  Штумпа Станислава Сергеевича (85 баллов).

1.3 По направлению подготовки 45.04.01 Филология, направленность 
(профиль) - Язык и коммуникация:

~ Эткееву Дарью Романовну (105 баллов);

-  Николаеву Илону Александровну (101 балл);
|  ^  Горденко Ивана Александровича (84 балла);

-  Терентьева Андрея Федоровича (71 балл);
-  Старцеву Алину Васильевну (67 баллов).

2. Зачислить с 27 сентября 2021 года года на первый курс очно-заочной 
формы обучения на основные места в рамках контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

2.1 По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 
(профиль) - Маркетинг и рыночная аналитика:

-  Кирова Максима Александровича (115 баллов).

2.2 По направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность 

(профиль) - Социология коммуникаций:

-  Логинову Елизавету Михайловну (75 баллов);

-  Таланцеву Анастасию Олеговну (70 баллов);

-  Таланцева Владислава Леонидовича (70 баллов).



3. Зачислить с 27 сентября 2021 года на первый курс заочной формы 

обучения на основные места в рамках контрольных цифр приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

3.1 По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,

направленность (профиль) - Социально-гуманитарные технологии

работы с детьми и молодежью:

Сметанину Марию Николаевну (93 балла);

w Попова Дмитрия Александровича (71 балл);
-  Голосову Марину Сергеевну (62 балла);

-  Торопову Изольду Александровну (60 баллов).

направленность (профиль) - Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа:

^ ; Беляева Ефима Игоревича (80 баллов);
-  Лазарева Алексея Николаевича (80 баллов);

^  Клочкова Никиту Андреевича (72 балла);
-  Михалеву Людмилу Станиславовну (70 баллов);

Чупрова Сергея Александровича (61 балл).

направленность (профиль) - Менеджмент и проектное управление в 
образовании:

-  Волкову Анжелику Васильевну (105 баллов);

-  Филиппову Марию Станиславовну (97 баллов);

-  Новикову Юлию Николаевну (90 баллов);

-4 Лебедеву Викторию Анатольевну (89 баллов);

-  Витязь Ольгу Михайловну (75 баллов).

3.2 По направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и 

архивоведение, направленность (профиль) - Управление документацией в 
организации:



-  Куликову Яну Александровну (70 баллов);

-  Романову Людмилу Олеговну (70 баллов);

-  Маркову Наталью Сергеевну (70 баллов).

Ректор О.А. Сотникова


