
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

    "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 
 

 

П Р И К А З 

«08» 08 2017 г.                                                                                                                            № 512-С/02 

 

О зачислении на 1 курс медико-профилактического факультета  

для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

и назначении стипендии на 2017/2018 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015  № 1147 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры», в соответствии с частями 3.1 и 

3.3 статьи 5 и статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017 году, утвержденными решением 

Ученого совета от 30.09.2016, протокол № 8 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Зачислить с 01.09.2017 на 1 курс нижеследующих лиц для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с освоением образовательной программы по очной форме 

обучения по специальности «Медико-профилактическое дело», как успешно прошедших 

вступительные испытания и  имеющих более высокое количество набранных баллов, назначить им 

стипендию на общих основаниях на осенний семестр 2017/2018 учебного года: 

 

№ 

п/п 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

№ дела 

абитуриента 

№ дела 

студента 

1 Васильева Татьяна Вячеславовна 241 СП0806 171140 

2 Довгуша Тимофей Павлович 234 СП2799 171141 

3 Дорошенко Наталья Юрьевна 241 СП2205 171142 

4 Николко Полина Станиславовна 248 СП3214 171143 

5 Нурмагомедова Патимат Махмудовна 241 СП2276 171144 



6 Трофимова Анжелика Алексеевна 242 СП1227 171145 

Основание: личные заявления студентов, протокол приёмной комиссии № 24 от 07.08.2017, 

оригиналы документов установленного образца об образовании. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. проректора по учебной работе, 

науке и инновационной деятельности Силина А.В. 

 

 

 


