
 

 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГПУ») 

 

ПРИКАЗ 
 

30.07.2022 № 126-к/л 
 г. Благовещенск  

 
По учебной работе очного отделения 

По личному составу студентов 

П р и к а з ы в а ю: 

1.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 1 курса 

очной формы обучения ЕГФ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), профиль «История», 

профиль «География» абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и 

конкурсный отбор: 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Таскаева Александра Вячеславовича льготный 179 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

1.2. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения ЕГФ по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

профиль «Биология», профиль «Физическая культура» абитуриентов, успешно прошедших 

вступительные испытания и конкурсный отбор: 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 Кушнарева Евгения 

Александровича 

Управление образования 

г.Свободного 
142 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

1.3. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения ЕГФ по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

профиль «История», профиль «География» абитуриентов, успешно прошедших 

вступительные испытания и конкурсный отбор: 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 Батурина Александра 

Сергеевича 

Отдел образования 

администрации города Зеи 
187 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

2.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения индустриально-педагогического факультета по направлению 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), профиль «Изобразительное искусство», профиль «Дополнительное 

образование» абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный 

отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Волкову Марину Петровну  льготный 214 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

2.2. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения индустриально-педагогического факультета по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика», профиль «Математика» абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Лавриненко Виталия Викторовича  льготный 179 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

2.3. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения индустриально-педагогического 

факультета по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), профиль «Дизайн», профиль «Технология» 

абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 
Задорожную Арину 

Сергеевну 

МАОУ «СОШ  

с. Среднебелая, имени Героя 

Советского союза Слюсаря А.Е.» 
158 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

3.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения историко-филологического факультета по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), профиль «История», профиль «Обществознание» абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-

во баллов 

1 
Политенкова Максима 

Вячеславовича 
льготный 154 

 Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

3.2. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения историко-филологического факультета 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
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(уровень бакалавриата), профиль «История», профиль «Обществознание» абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 
Головкову Светлану 

Сергеевну 

Управление образования 

администрации г. Свободного 
159 

2 
Тарасова Алексея 

Михайловича 

Отдел образования администрации 

г. Зеи 
175 

3 
Шупта Артема 

Максимовича 

Отдел образования администрации 

г. Зеи 
226 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

3.3. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения историко-филологического факультета 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата), профиль «Русский язык», профиль «Литература» абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 
Нинарову Станиславу 

Алексеевну 

Комитет по образованию и делам 

молодёжи администрации г. 

Белогорск 
201 

2 
Турскую Викторию 

Сергеевну 

Управление образования 

Ивановского городского округа 
184 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

3.4. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения историко-филологического факультета по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), профиль «Русский язык», профиль «Литература» абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Чучук Владилену Геннадьевну специальная квота 231 

 Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), 

профиль «Обучение лиц с нарушением речи» абитуриентов, успешно прошедших 

вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 
Волошина Руслана 

Александровича 
льготный 156 
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2 Пехота Юлию Николаевну льготный 139 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.2. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов первого 

курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), 

профиль «Обучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии» абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Сафину Альбину Олеговну льготный 173 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.3. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 

первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль 

«Дошкольное образование» абитуриентов, успешно прошедших вступительные 

испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 
Медведева Серафима 

Константиновича 
льготный 164 

2 Меркурьеву Илону Викторовну льготный 160 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.4. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 

первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата), профиль «Начальное образование», профиль «Инклюзивное 

образование» абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и 

конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Воробей Татьяну Юрьевну льготный 128 

2 Улитину Юлию Витальевну льготный 172 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.5. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 

первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), профиль «Психология и социальная педагогика» абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Мовчан Марину Александровну льготный 179 
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2 
Просветову Владлену 

Александровну 
льготный 187 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.6. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии по 

направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), профиль «Обучение лиц с нарушением речи», абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 
Виноходову Алину 

Сергеевну 

МКУ КОДМ  

г. Белогорск 
146 

2 
Черевань Алёну 

Игоревну 

Отдел образования администрации 

Серышевского района 
178 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.7. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), профиль «Начальное образование», профиль 

«Инклюзивное образование» абитуриентов, успешно прошедших вступительные 

испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 Грибкову Любовь Павловну 
Отдел образования 

администрации г. Зея 
159 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

4.8. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов первого курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии 

по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), профиль «Психология и социальная педагогика» абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 
Аношкина Максима 

Витальевича 

Управление образования 

администрации г. Шимановска 
165 

2 
Кустову Татьяну 

Руслановну 

Отдел образования 

Серышевского района 
168 

3 
Толстихину Алину 

Андреевну 

Управление образования г. 

Свободного 
163 

4 
Харченко Анну 

Сергеевну 

Управление образования 

г. Свободного 
170 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 
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5.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 1 курса 

очной формы обучения факультета иностранных языков по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

профиль «Английский язык», профиль «Китайский язык» абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-

во баллов 

1 Малышеву Ксению Константиновну льготный 171 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

5.2. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 1 курса 

очной формы обучения факультета иностранных языков по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

профиль «Английский язык», профиль «Французский язык» абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-

во баллов 

1 Спицыну Марию Павловну льготный 207 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 
5.3. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения факультета иностранных языков по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль 

«Английский язык» абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и 

конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-

во баллов 

1 Сибгатулину Виталину 

Андреевну 

Управление образования г. 

Свободного 
159 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

 
5.4. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения факультета иностранных языков по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата), профиль «Английский язык», профиль «Китайский язык» 

абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

 

№ ФИО Закзачик Общее кол-

во баллов 

1 Билюкину Любовь 

Сарыаловну 

ГБУ Республики Саха (Якутия) «Музей 

и Центр хомуса народов мира» 
193 
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2 Голубенко Анастасию 

Валентиновну 

МКУ «Комитет по образованию и 

делам молодежи Администрации г. 

Белогорска 

196 

3 Колесникову Дарью 

Денисовну 

Управление образования г. Свободного 188 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 
5.5. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения факультета иностранных языков по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата), профиль «Английский язык», профиль «Французский язык» 

абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-

во баллов 

1 
Мордовскую 

Екатерину Сергеевну 

Управление образования 

администрации Благовещенского 

района 
166 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 
6.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 1 курса 

очной формы обучения факультета физической культуры и спорта по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и 

конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Дроздова Артёма Александровича  льготный 156 

2 Молокосус Евгению Викторовну льготный 178 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

6.2. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 1 курса 

очной формы обучения факультета физической культуры и спорта по направлению 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), профиль «Адаптивное 

физическое воспитание» абитуриентов, успешно прошедших вступительные 

испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 Степанову Полину Дмитриевну  льготный 168 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

6.3. Зачислить на бюджетной основе по целевой квоте с 1 сентября 2022 г. в число 

студентов 1 курса очной формы обучения факультета физической культуры и спорта 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки) (уровень бакалавриата), профиль «Физическая культура», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности» абитуриентов, успешно прошедших 

вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Заказчик Общее кол-во 

баллов 

1 Абазова 

Владимира 

Радиковича  

Отдел образования администрации 

города Зея 157 

2 

Усмонова 

Анушервона 

Шералиевича 

МКУ «Управление образования, 

культуры, физической культуры и 

спорта   молодёжной политики» 

МОГО «Долинский» Сахалинской 

области Российской Федерации 

179 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

7.1. Зачислить на бюджетной основе с 1 сентября 2022 г. в число студентов 

первого курса очной формы обучения физико-математического факультета по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата), профиль «Информационные системы и технологии», абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор: 

 

№ ФИО Набор Общее кол-во 

баллов 

1 
Грибельную Екатерину 

Сергеевну 
льготный 201 

Основание: представление декана, резолюция ректора. 

 

 

 

       Ректор                                                                      В.В.Щёкина 


