
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

 

П Р И К А З 
 

08.08.2019                                    Симферополь                               № Ф/1337 

 
О зачислении на обучение на очную форму  

обучения по образовательным 

программам высшего образования  

на места в рамках контрольных  

цифр приема граждан за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета  

на 2019/20 учебный год  

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, Правилами приема по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2019-2020 учебный 

год, утверждёнными приказом ректора университета 22.10.2018 № 894, на 

основании решения приемной комиссии (протокол №11 от 8 августа 2019 г.). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить с 1 сентября 2019 года студентами 1 курса очной формы 

обучения в Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год, указанных в 

приложении к приказу. 

 

Приложение на 1 стр. 
 

И.о. Ректора        А.П. Фалалеев 



 

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по академической и  

административной политике     В.О. Курьянов 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии       А.Н. Гусев 

 

 

Проект вносит: 
 

Директор  

Евпаторийского института  

социальных наук (филиал)     Н.А. Глузман 
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На направление подготовки  44.03.01 – Педагогическое образование: 
 

№ ФИО Гражданство 
Основание 

поступления 
Доп. балл 

Оценки 
Сумма 

баллов 

Экз. 1 Экз. 2 Экз. 3  

1. 
Аблялимова Алемсултан Рустем 

кызы 
Россия   

русский язык 

48 (ЕГЭ) 

литература 

45 (ЕГЭ) 

обществознание 

47 (ЕГЭ) 
140 

 

 

 

Направление подготовки 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование: 

 

№ ФИО Гражданство 
Основание 

поступления 
Доп. балл 

Оценки 
Сумма 

баллов 

Экз. 1 Экз. 2 Экз. 3  

1. Завгородняя Инна Владимировна Россия  5 
русский язык 

69 (ЕГЭ) 

биология 

48 (ЕГЭ) 

обществознание 

51 (ЕГЭ) 
173 

 


