
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

(ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»)

ПРИКАЗ

« » 20 Казань №

О зачислении в число студентов

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО
«Поволжский ГУФКСиТ» (далее – Университет), Правилами приема в Университет
на   2021  -  2022  учебный  год,  утвержденными  протоколом  Ученого  совета
Университета от  27 мая 2021 г.  № 12, протоколом заседания приёмной комиссии
от   5 августа 2021 г. № 5, результатами вступительных испытаний и заключенными
договорами о целевом обучении в пределах целевой квоты,
         ПРИКАЗЫВАЮ:    

1.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на
места,  выделенные  для  целевого  обучения  в  пределах  целевой  квоты,  успешно
прошедших вступительные испытания, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  43.03.01 Сервис, 
        1.1 направленность (профиль) - Организация сервисной деятельности:

1.1.1 Исламову Айгуль Ильдусовну 209 баллов.
2.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места,  выделенные  для  целевого  обучения  в  пределах  целевой  квоты,  успешно
прошедших вступительные испытания, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  49.03.01 Физическая культура, 
        2.1 направленность (профиль) - Спортивный менеджмент:

2.1.1 Вафина Раиля Ильнаровича 183 балла;
2.1.2 Шакирова Ильгиза Булатовича 157 баллов;

        2.2 направленность (профиль) - Физкультурное образование:
2.2.1 Дмитриева Егора Степановича 207 баллов;
2.2.2 Газимову Регину Ильшатовну 189 баллов;
2.2.3 Халитова Динара Наилевича 184 баллов;
2.2.4 Закирова Ильнара Линаровича 182 балла.
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3.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на
места,  выделенные  для  целевого  обучения  в  пределах  целевой  квоты,  успешно
прошедших вступительные испытания, следующих абитуриентов:  

-  на  направление  подготовки   49.03.02  Физическая  культура  для  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
        3.1 направленность (профиль) - Физическая реабилитация:

3.1.1 Фатыхова Инсафа Рафисовича 208 баллов;
3.1.2 Низмутдинову Лилию Наилевну 146 баллов.
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

учебной работе и цифровой трансформации Павлову А.В. 

И.о. ректора                                                                                                    Р.Т. Бурганов
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