
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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П Р И К А З 

«30» 08  2021 г.                                                                                                                 № 957-С/05г 

 

О зачислении поступающих на 1 курс по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры по очной форме обучения по 

направлению подготовки  32.04.01 «Общественное здравоохранение» на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год 

 

 

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

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. N 1076 “Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”, Приказом 

Минобрнауки России от 01.04.2021 N 226 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2021/22 учебный год», Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2021 году, утвержденными решением ученого совета от 

30.10.2020, протокол № 11, с изменениями, утвержденными решением ученого совета  от 

28.05.2021, протокол № 5 

п р и к а з ы в а ю :  

          1. Зачислить нижеперечисленных поступающих с 01.09.2021 в число студентов 1 курса на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

по очной форме обучения по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение»: 

№ 

п/п 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

№ дела 

поступающего 

№ дела 

студента 

1 Басалаев Константин Юрьевич 82 МГ0001 21005051292 

2 Брушко Карина Николаевна 86 МГ0019 21005057242 

3 Власова Дарья Алексеевна 66 МГ0020 21005057299 

4 Кищак Роман Евгеньевич 56 МГ0013 21005056021 

5 Крюкова Юлия Гаврииловна 64 МГ0025 21005058350 

6 Соколов Сергей Сергеевич 54 МГ0023 21005058268 



Основание: личные заявления поступающих, копии документов установленного образца об 

образовании, личные заявления поступающих о согласии на зачисление, протокол приемной 

комиссии от 30.08.2021 № 36. 

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

Артюшкина С.А. 

 

 

Ректор                                                                                                                             С.А. Сайганов 

 


