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»)

ПРИКАЗ
06.08.2021

Симферополь

№ Ф/871

О зачислении на обучение на очную форму
обучения по образовательным
программам высшего образования на места
в рамках контрольных цифр приема
на 2021/22 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 21 августа 2020 года № 1076, 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 2021-2022 учебный
год, утверждёнными приказом ректора университета 29.10.2020 № 811 (в
редакции от 28.05.2021), на основании решения приемной комиссии
(протокол № 9 от 5 августа 2021 г.).
ПРИКАЗЫВАЮ:
зачислить с 1 сентября 2021 года студентами 1 курса очной формы
обучения Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО
««КФУ им. В.И. Вернадского» на места в рамках контрольных цифр приема
граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2021/22 учебный год, лиц, указанных в приложении к приказу, прошедших
конкурсный отбор и выполнивших требования к зачислению.

Приложение на 2 стр.
Ректор

А.П.Фалалеев

Согласовано:

Проректор по учебной и
методической деятельности

И.А. Цвиринько

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.Н. Гусев

Проект вносит:
Директор
Евпаторийского института
социальных наук (филиал)

Н.А. Глузман

Приложение к приказу № Ф/871 от 06.08.2021 г.

Места в рамках квоты целевого приема
На направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование
№

ФИО

1 Бурыкина Татьяна Александровна

Гражданство

Заказчик

Россия

МБОУ «Наташинская средняя школа» Сакского
района Республики Крым

3

Сумма баллов
223

Приложение к приказу № Ф/871 от 06.08.2021 г.

Места в рамках квоты лиц с особым правом
На направление подготовки 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование
№

ФИО

1 Корева Алёна Викторовна
2 Тимофеева Анна Александровна

Гражданство

Сумма баллов

Россия
Россия

161
159

4

