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ПРИКАЗ № 576-с 

 
«22» август 2020 года  г.Петропавловск-Камчатский 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс по направлениям подготовки высшего 

образования по программам бакалавриата очной формы обучения по следующим 

факультетам и направлениям подготовки: 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

направление подготовки «Биология», профиль «Биоэколгия» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Евсееву Лидию Петровну - 

 дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп 

212 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

направление подготовки «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (китайский)» 

 

прошедших на целевое место и набравших общее количество баллов 

1. Вахитову Валентину Амировну 195 

 

направление подготовки «Педагогическое образование» 

 (с двумя профилями подготовки),  

профили «Русский язык» и «Литература» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Попову Анну Алексеевну - дети-сироты 203 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

направление подготовки «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Шемаеву Зою Сергеевну - дети-сироты 240 

 

направление подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Кукушкина Данила Тимуровича - 

 дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп 

147 
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II. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс по направлениям подготовки высшего 

образования по программам бакалавриата заочной формы обучения по следующим 

факультетам и направлениям подготовки: 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

направление подготовки «Психолого-педагогическое образование», 

 профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Адуканова Максима Васильевича - 

 ветеран боевых действий 

276 

2. Ведмедя Виктора Андреевича -  

дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп 

237 

 

направление подготовки «Специальное дефектологическое образование», 

профиль «Логопедия» 

 

имеющих льготы и набравших общее количество баллов 

1. Мед Татьяну Алексеевну -  

дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп 

248 

 

 

 

Основание: решение приемной комиссии (протокол №1 от 22.08.2020 года) 

 

 

 

Ректор          И.Н. Хохлова 
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