МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ПРИКАЗ
«11» августа 2014г.

№ ____1479-4___________

О зачислении на первый курс в СТИ НИЯУ
МИФИ по программам высшего образования

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. № 3 с изменениями и дополнениями, правилами
приема в НИЯУ МИФИ на 2014/2015 учебный год, утвержденными приказом
НИЯУ МИФИ от 31.03.2014 № 90/1 с изменениями и дополнениями, на
основании протокола зачисления приемной комиссии НИЯУ МИФИ от
11.08.2014 №149

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить на первый курс НИЯУ МИФИ с 01 сентября 2014г. лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и набравших на них проходной балл для
обучения на местах, по договорам с оплатой стоимости обучения в Северский
технологический институт - филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
по программам высшего образования, очная форма обучения по специальностям
(направлениям подготовки):
по программе подготовки специалистов "Химическая технология материалов
современной энергетики" (18.05.02) - срок окончания обучения 28.02.2020
без предоставления общежития
Фамилия

Имя

Отчество

Кол- Основание для №
во
зачисления
догов
балл
ора
ов

Дата

Петров

Андрей

Эдуардович

154 Проходной балл 260

04.08.2014

Сашникова

Мария

Андреевна

158 Проходной балл 258

04.08.2014

по программе подготовки бакалавров "Экономика" (38.03.01) - срок окончания
обучения 31.08.2018
без предоставления общежития
Фамилия

Имя

Отчество

Галасина

Александра

Сергеевна

Завьялов

Максим

Вячеславович

194 Проходной балл 261

05.08.2014

Игловская

Татьяна

Евгеньевна

159 Проходной балл 252

31.07.2014

Александра Александровна 162 Проходной балл 259

04.08.2014

Косточкина
Осипов

Алексей

Пермяков
Прядко

Вячеславович

Кол- Основание для №
Дата
во
зачисления
догов
балл
ора
ов
169 Проходной балл 254 31.07.2014

171 Проходной балл 257

31.07.2014

Михаил

Александрович 212 Проходной балл 255

31.07.2014

Леонид

Александрович 170 Проходной балл 256

31.07.2014

2. Руководителю (директору) подготовить приказы о распределении студентов,
указанных в п.1 настоящего приказа, по группам.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора Е.Б.
Весну.

И.о. ректора

А.Н. Петровский

