
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учрежлепие

высшего образования

«Оренбургский государственный

университет»

(ОГУ)

ПРИКАЗ

г. Оренбург

Iа зач ислен ии на программы бакалавриата I
оч ной формы обучен ия Кумертауского

филиала аГУ на бюджетной основе

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский

государственный университет» на 2016/2017 учебный год, утвержденными

решением Ученого совета от 27.05.20 16 года (протокол N2 61)

при к а зы в а ю:

1. Зачислить с 1 сентября 2016 года в число студентов 1 курса для обучения

на бюджетной основе по программам бакалавриата очной формы обучения

поступающих, указанных в приложениях 1, 2.
2. Директору Центра информационных технологий Кудинову !О.А .

разместить настоящий приказ на официальном сайте университета.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой .

Исполняющий обязанности ректора

Проект приказа вносит:

Директор Кумертауского филиала ОГУ

С.В . Панкова

В.А. Анищенко

Согласовано:

Ответственный секретарь приемной комиссии ~k В.Н. Михайлов



Приложение 1
к приказу ректора

от 08. OJ. It г. NQ Iot ь'.! -е

Список поступающи х, зачисляемых на Строительный факультет

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

Основание приема: основные места в рамках коитпольвых цифр

NQ п/п Фамилия , имя , отчество Сумма конкурсных баллов

1 Амангулова Илюза Ринатовна 142

Согласовано :

Ответственный секретарь приемной комиссии

Ответст венный секретарь отборочной комиссии

Кумертауско го филиала ОГУ

в.н. Михайлов

Л.А. Московкина
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Приложение 2
к приказу ректора

от ttМ 0.3 16' г. N2 &Jg' -с

Список поступающих, зачисляемых на Транспортно-энергетический факультет

Направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов

Основание приема: основные места в рамках контрольных цифр

N2 п/п Фамилия , имя, отчество Сумма конкурсных баллов

1 Сапожников Захар Алексеевич 143
2 Маврин Александр Викторович 128

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Основание приема: основные места в рамках контрольных цифр

N2 п/п Фамилия, имя, отчество Сумма конкурсных баллов

1 Сёмин Максим Сергеевич 156

Согласовано:

Ответственный секретарь приемной комиссии

Ответственный секретарь отборочной комиссии

Кумертауского филиала ОГУ

ВоН. Михайлов

Л.А. Московкина

3


