
 

 
МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное   государственное  автономное  образовательное  учреждение   высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ПРИКАЗ 

29.08. 2016 г.  №_3636-ЛС _ 

Нижний Новгород 

 

 

 О зачислении абитуриентов на 1-й курс 
заочной формы обучения на программу 
бакалавриата на внебюджетные места  
(дополнительно к плану приема) для 
обучения на факультете физической 
культуры и спорта. (Направление подготовки 
- «Физическая культура») 

 
 

 

На основании решения приемной комиссии от  26.08.2016 года 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

Нижепоименованных лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачислить c 
1-го сентября 2016 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на 1 курс заочной формы обучения на 
внебюджетные места (дополнительные к плану приема) с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе на программу бакалавриата для обучения на факультете физической 
культуры и спорта. 

 
Направление подготовки 49.03.01 - «Физическая культура» (срок окончания 31 августа 

2021 года): 
 

 

имеющие среднее общее образование 

1. Смирнова Анастасия Андреевна набравшая 213 баллов 
 
имеющие начальное профессиональное образование 
 с получением среднего (полного) общего 

2. Харченко Кира Владимировна набравшая 210 баллов 

имеющие среднее профессиональное образование 

 

3. Кокурина Марина Алексеевна                                                   набравшая 200 баллов 

 

 



имеющие среднее общее образование 

4. Джурахонов Фируз Махмадуллоевич набравший 191 балл 

   
имеющие начальное профессиональное образование 
 с получением среднего (полного) общего 

 

5. Осин Виктор Николаевич набравший 190 баллов 

имеющие среднее общее образование 

6. Кравчук Илларион Николаевич набравший 181 балл 

7. Тимофеева Вера Викторовна набравшая 180 баллов 

8. Третьякова Елена Евгеньевна набравшая 174 балла 

9. Козлова Анастасия Кирилловна набравшая 172 балла 

имеющие начальное профессиональное образование  

с получением среднего (полного) общего 

10. Макаров Владимир Игоревич набравший 170 баллов 

имеющие среднее (полное) общее образование 

11. Михайлова Карина Сергеевна набравшая 163 балла 

имеющие среднее профессиональное образование 

12. Климина Юлиана Александровна набравшая 160 баллов 

13. Татаркин Роман Германович набравший 160 баллов 

имеющие среднее общее образование 

14. Николаев Никита Станиславович набравшая 159 баллов 

15. Калашников Юрий Игоревич набравший 156 баллов 

имеющие среднее профессиональное образование 

16. Никоноров Вадим Георгиевич набравший 140 баллов 

 
Ректор Е.В. Чупрунов 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Ф. Услугин 

  


