
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,
         ПРИКАЗЫВАЮ:    

1.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на
места, финансируемые из федерального бюджета, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  49.03.04 Спорт, 

1.1 направленность (профиль) - Спортивная подготовка в ациклических видах
спорта  (без  вступительных  испытаний:  победители  и  призеры  всероссийской
олимпиады школьников):

1.1.1 Иванову Екатерину Валерьевну;
1.2  направленность  (профиль)  -  Спортивная  подготовка  в  циклических  видах

спорта  (без  вступительных  испытаний:  победители  и  призеры  всероссийской
олимпиады школьников):

1.2.1 Широбокову Полину Николаевну.
2.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места, финансируемые из федерального бюджета, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  49.03.01 Физическая культура, 

2.1  направленность (профиль)  -  Спортивный менеджмент (без  вступительных
испытаний: победители и призеры всероссийской олимпиады школьников):

2.1.1 Бурганову Лейсан Айнуровну;
2.1.2 Камалиеву Алию Айнуровну;
2.1.3 Галявина Амира Фаргатовича;
2.1.4 Кашапова Азата Айнуровича;
2.1.5 Махмутова Альфиса Ильясовича;
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2.1.6 Салимгараева Рамиля Рафисовича;
2.1.7 Фаваризову Ралину Флюровну;
2.1.8 Шаймарданова Григория Радиковича;
2.1.9 Ногуманова Данияра Дамировича;
2.2  направленность  (профиль)  -  Физкультурно-оздоровительная  деятельность

(без  вступительных  испытаний:  победители  и  призеры  всероссийской  олимпиады
школьников):

2.2.1 Бараулину Наталью Дмитриевну;
2.3  направленность  (профиль)  -  Физкультурное  образование  (без

вступительных  испытаний:  победители  и  призеры  всероссийской  олимпиады
школьников):

2.3.1 Волкову Диляру Андреевну;
2.3.2 Ахметова Булата Рафисовича;
2.3.3 Панфилова Вадима Вячеславовича.
3.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места, финансируемые из федерального бюджета, 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 (без вступительных

испытаний: победители и призеры всероссийской олимпиады школьников):
3.1.1 Вершинину Софью Алексеевну;
3.1.2 Кривову Ксению Анатольевну;
3.1.3 Ташеву Софью Александровну.
4.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места, финансируемые из федерального бюджета, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  49.03.04 Спорт, 

4.1  направленность  (профиль)  -  Спортивная  подготовка  в  игровых  видах
спорта (без вступительных испытаний: чемпионы в области спорта):

4.1.1 Кудерметову Полину Эдуардовну.
5.  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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