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N°

УГСХА
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЖЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

ПРИКАЗ
12.04.2016

№ 173/с
г. Ульяновск

О переводе из других
образовательны х учреж дений

1.
На основании решения приемной комиссии от 02.04.2016г. и «Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры на 2015/16 учебный год», зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный университет сервиса» в число студентов на
очную бюджетную форму обучения, успешно выдержавшего аттестационные
испытания, с 12 апреля 2016 года:____________ ______ ________ _____________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Курс
_ _____

Про
ходной
балл

Количество
набранных
баллов

И нж енерны й ф акультет
Н аправление подготовки
«А гроинж енерия»

1

Карсеев Александр Владимирович

70

1

70

2. Утвердить индивидуальный план обучения студента Карсеева А.В., по
направлению подготовки «Агроинженерия».
3. На основании решения приемной комиссии от 02.04.2016г. и «Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры на 2015/16 учебный год», зачислить в порядке перевода из ФГАОУ ВПО
«Научно-исследовательский ядерный университет» (« НИЯУ МИФИ») г. Мо
сква в Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА в
число студентов на места по договорам об оказании платных образователь
ных услуг на заочную форму обучения лиц, успешно выдержавших аттеста-

ционные испытания и оформивших договора об образовании на обучение по
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Курс

Про
ходной
балл

Количество
набранных
баллов

И нж енерно-технологический ф акультет
Н аправление подготовки «Э ксплуатация
тран спортно-техн ологи чески х маш ин и
ком плексов»

1

Ефимов Вячеслав Дмитриевич

30

30

3

Э коном ический ф акультет
С пециальность « Э коном ическая
безопасность»

2

Андреянова Кристена Федоровна

30

3

30

4.
Утвердить индивидуальный планы обучения студента Ефимова В.Д.по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов», студентки Андреяновой К.Ф. - по специальности
«Экономическая безопасность».

Ректор академии

А.В. Дозоров

