
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 
 

ПРИКАЗ 
  29      июля   2019 г.                                         №  _____3951 ст_________ 

г. Чебоксары 

[о зачислении на I курс историко-географического факультета по очной форме обучения] 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

На основании решения приемной комиссии от 29 июля 2019 г. (протокол № 4) 

приказываю: 

зачислить нижеперечисленных граждан Российской Федерации в состав обучающихся 

с 01 сентября 2019 г. на I курс историко-географического факультета по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 05.03.02 «География» (срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего общего образования 

№ 

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

1.  Данилов Николай Михайлович 05.03.02.00 0148 220 

2.  Каргина Ксения Витальевна 05.03.02.00 0186 195 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование»  

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего общего образования 

№ 

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

1. Лежнин Иван Сергеевич 05.03.06.00 0362 157 

2. Соловьев Егор Алексеевич 05.03.06.00 0040 181 
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III. По направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки»  

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего профессионального образования 

№ 

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

1.  Араби Диана Рашидовна 41.03.06.00 0281 160 

 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм»  

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего профессионального образования 

№ 

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

1. Лощинина Валентина Геннадьевна 43.03.02.00 0234 190 

 

 

 


