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ПРИКАЗЫВАЮ:

(утверждены

Перевести с 01 .09.2014 следующих студентов, обучающихая с полным возме-

щением затрат на обучение, на места, финансируемые из средств субсидий на фи-

ЕСТЕ,СТВЕННО-ГЕОГРАФИLIЕСКИИ ФАКУЛЬТЕ,Т

направление подготовки 022000.62 Экология и природопользование

(профиль <Экология>)

1.Гаryшкину Ольгу Михайловну - З курс

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

направление подготовки 050 1 00.62 Педагогическое образование

(профили: <Иностранный язык (английский)> и <<Иностранный язык>)

2.Малкину Кристину Щмитриевну - З курс

3.Муртазину Ригину Харисовну - 3 курс

государственн€ш социаJIьно-
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направление подготовки 040700.62 Организация работы с молодеЖЬЮ

4.Никифорову Софью Анатольевну - 2 курс

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИrI

направление подготовки 0501 00.62 Педагогическое образование

(профили: <Щошкольное образование)) и <Начальное образование>)

5.Лешукову Ксению Евгеньевну - 2 курс

(профили: <<Начальное образование)) и <<Иностранный язык>)

6.Минину Щарью Сергеевну - 4 курс

7.Храмову Екатерину Викторовну - 4 курс

ФЛКУЛЬ ТЕТ МАТЕN4АТИКИ, Ф ИЗIП<И И ИНФ ОРN4АТИКИ

направление подготовки 050 1 00.б2 Педагогическое образование

8.Кириллову Марию Александровну - 2 курс

ФАКУЛЬТЕТ СШЦИЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

направление подготовки 05 0700.б2 Специальное (дефектологическое)

образование

(профиль <Специальная психология>>)

9.Хамидулину Екатерину Владимировну - 4 курс

10.Пахомову Антонину Геннадьевну - 4 курс

ОСНОВАНИЕ: личные заявления, согласие деканов, выписка из протокола N 1 за-

седания Ученого совета ПГСГА от 29.08.2014, выписка из протокола JYs 3 заседа-

ния КомиQQиипо переводу с платного на бюджет от 19.09.2014.

Ректор оьаа1 О.Щ. МоччIJIов
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начальник отдела кадров студентов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ребно-методического управления

Начальник ппаново-финансового отдела

Нача.пъник юридического отдела
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