
№ 510-О

№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 160629 Лаврухина Виктория Романовна 261

2 160201 Левченко Игорь Станиславович 250

3 161600 Голубева Виктория Николаевна 250

№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 161063 Юсупова Алсу Хасяновна 238

№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 163980 Морозов Станислав Игоревич 247

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России)

ПРИКАЗ

08.08.2016 г.

«о зачислении на бюджетную форму обучения»

§1

Во изменение §1 приказа № 500-О от 29 июля 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных по квоте целевого приема на специальность

"лечебное дело" с 1 сентября 2016г. на 1-й курс нижепоименованных

абитуриентов, отказавшихся от зачисления по собственному желанию:

§2

Во изменение §7 приказа № 500-О от 29 июля 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных по квоте целевого приема на специальность

"педиатрия" с 1 сентября 2016г. на 1-й курс нижепоименованную абитуриентку,

отказавшуюся от зачисления по собственному желанию:

§3

Во изменение приказа № 504-О от 3 августа 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных на места за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета на специальность "клиническая психология" с 1 сентября

2016г. на 1-й курс нижепоименованного абитуриента, отказавшегося от

зачисления по собственному желанию:



№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 161566 Аюпова Алия Иршатовна 258

2 161398 Соколов Дмитрий Вячеславович 209

№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 160640 Чиженькова Алина Олеговна 256

№
№ личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Сумма 

баллов

1 164369 Лукашов Василий Витальевич 274

В.М. Попков

§4

Во изменение §1 приказа № 500-О от 29 июля 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных по квоте целевого приема на специальность

"педиатрия" с 1 сентября 2016г. на 1-й курс нижепоименованных абитуриентов,

забравших документы по собственному желанию:

Основание: личное заявление, протокол заседания приемной комиссии 

№ 22 от 6 августа 2016 г.

Во изменение §1 приказа № 504-О от 3 августа 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных по квоте целевого приема на специальность

"лечебное дело" с 1 сентября 2016г. на 1-й курс нижепоименованного абитуриента, 

забравшего документы по собственному желанию:

§7

освободившиеся места передать на общие места соответствующих специальностей

Ректор

Исп.:  Еремин А.В. 

Тел. 66-97-47

§5

Во изменение §1 приказа № 500-О от 29 июля 2016 г. Приказываю

исключить из числа лиц, зачисленных по квоте целевого приема на специальность

"фармация" с 1 сентября 2016г. на 1-й курс нижепоименованную абитуриентку,

забравшую документы по собственному желанию:

§6


