
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 
 

ПРИКАЗ 
  08     августа   2019 г.                                         №  ____4163 ст____ 

г. Чебоксары 

[о зачислении по программам магистратуры 

на I курс экономического факультета по очной форме обучения] 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

На основании решения приемной комиссии от 08 августа 2019 г. (протокол № 6) 

приказываю: 

зачислить нижеперечисленных граждан Российской Федерации в состав обучающихся 

с 01 сентября 2019 г. на I курс экономического факультета по очной форме обучения 

 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» (срок обучения – 2 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Регистрационный номер Количество баллов 

1.  Галкина Алина Юрьевна 38.04.01.00 0920 75 

2.  Михайлова Анна Олеговна 38.04.01.00 0703 75 

3.  Финкель Сергей Маркович 38.04.01.00 0654 100 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент»  

(срок обучения – 2 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Регистрационный номер Количество баллов 

1.  Агакова Алена Алексеевна 38.04.02.00 0643 100 

2.  Белов Александр Владимирович 38.04.02.00 0851 100 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.08.2019 23:04:57
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



III. По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (срок обучения – 2 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Регистрационный номер Количество баллов 

1.  Козлова Мария Федоровна 38.04.04.00 0853 79 

2.  Мартышкина Анастасия Евгеньевна 38.04.04.00 0852 96 

 

IV. По направлению подготовки магистратуры 38.04.08 «Финансы и кредит»  

(срок обучения – 2 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Регистрационный номер Количество баллов 

1.  Ватрасов Александр Сергеевич 38.04.08.00 0924 100 

2.  Краснова Инна Владимировна 38.04.08.00 0791 85 

3.  Салмина Диана Валерьевна 38.04.08.00 0824 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


