
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  19  августа  2021  г.  №  13,  результатами  вступительных  испытаний  и
заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг,
         ПРИКАЗЫВАЮ:    

1.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на
места  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения,  успешно  прошедших
вступительные испытания, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  44.04.01 Педагогическое образование, 

1.1 направленность (профиль) - Образование в области физической культуры и
спорта:

1.1.1 Габарак Анну Андреевну 72 балла;
1.1.2 Терентьева Артура Сааковича 70 баллов;
1.1.3 Эль Гуль Тарека 40 баллов.
2.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения,  успешно  прошедших
вступительные испытания, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  43.04.01 Сервис, 

2.1  направленность  (профиль)  -  Формирование  и  развитие  сервисных
организаций:

2.1.1 Евдокимову Екатерину Сергеевну 40 баллов.
3.  Зачислить с  1 сентября 2021 г. в число студентов очной формы обучения на

места  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения,  успешно  прошедших
вступительные испытания, следующих абитуриентов:  
        - на направление подготовки  49.04.01 Физическая культура, 
        3.1 направленность (профиль) - Психология физической культуры и спорта:
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3.1.1 Мантопкину Александру Сергеевну 50 баллов.
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

учебной работе и цифровой трансформации Павлову А.В. 

И.о. ректора                                                                                                    А.Р. Шарапов
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