
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.                                                        №  ___4153 ст______ 

г. Чебоксары 

 
[о зачислении на I курс факультета русской и чувашской филологии и журналистики  

по очной форме обучения] 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  

И ЖУРНАЛИСТИКИ 

На основании решения приемной комиссии от 8 августа 2019 г. (протокол № 6) 

приказываю: 

зачислить нижеперечисленных граждан Российской Федерации в состав обучающихся  

с 01 сентября 2019 г. на I курс факультета русской и чувашской филологии и журналистики  

по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

профиль «Отечественная филология (русский язык и литература)» (срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

№ 

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

1. Ильина Юлия Александровна 45.03.01.01 0173 240 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

профиль «Отечественная филология (чувашский язык и литература)» (срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

№ 

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

1. Игнатьева Владислава Ивановна 45.03.01.01 0205 200 

2. Майкова Ольга Михайловна 45.03.01.01 0070 212 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» 

(срок обучения – 4 года) 
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без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

№ 

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

1. Михалева Вероника Алексеевна 42.03.02.00 0216 316 

2. Симолкина Анастасия Юрьевна 42.03.02.00 0075 319 

3. Юдина Виктория Александровна 42.03.02.00 0104 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


