
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

П Р И К А З  
 

« 30 » августа 2021 г.         № 06-11-10-ст 

г. Армавир 

 

О дополнительном зачислении на 1 курс по очной форме обучения 

на основные образовательные программы бакалавриата 

на основные конкурсные места 

 

На основании пункта 88 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 

г. № 1076, и пункта 88 Правил приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2021-2022 учебный год, принятых и утвержденных 

ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ» (СМК-П-2-266-10-20 от 23.10.2020 г., с 

изменениями от 18 марта 2021 г., СМК-Д-2-6-03-21, от 09 апреля 2021 г., СМК-Д-

2-10-04-21, от 27 мая 2021 г., СМК-Д-2-12-05-21) и на основании решения 

приемной комиссии университета от 30 августа 2021 года (протокол № 10) 

зачислить в рамках дополнительного зачисления с 1 сентября 2021 года в число 

студентов первого курса ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ на основные 

образовательные программы бакалавриата в пределах направлений подготовки с 

учетом направленности (профиля) НА ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА в 

рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета следующих лиц из числа поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

 

§ 1  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

направленность (профиль) «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

1.  Ктиторова Вячеслава Алексеевича 161 балл; 

2.  Ифанова Даниила Ивановича 160 баллов. 
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§ 2  
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

направленность (профиль) «Логопедия» 

 

1.  Алейникову Елизавету Сергеевну 141 балл. 

 

§ 3  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

 

1.  Верную Елену Александровну 158 баллов. 

 

 

 

 

И.о. ректора     А.Р. Галустов  
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ: 

 

 

Проект приказа внесен: 

ответственный секретарь  

приемной комиссии       Н.Ю. Кривопустова 

 

 

 

 


