
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)
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Москва

О зачислении на обучение по программе бакалавриата

В соответствии с Правилами приёма в федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации> на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата на 202|12022 учебный год, утверждёнными прикzlзом
Финуниверситета от 30.|0.2020 Jф 1990/о, п р и к аз ы в аю:

зачислить на 1 курс с 01 сентября 202l г. на обучение по
образовательной про|рамме высшего образования - программе бакалавриата
по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по результатам вступительных испытаний с

присвоением номера студенческого билета следующих лиц:

Владимирский филиа:l Финуниверситета
Направление подготовки 38.0З.04 <Государственное и муниципапьное

управление>
Образовательная программа <Госуларственное и муниципапьное

управление)
Темченко Валерия Владимировна (Е-000000154) 190 б. 100.06/210058.

Ректор М.А. Эскиндаров
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@egepaasuoe rocyAapcrBeHHoe o6palonarerruoe 6rcgxeruoe
yqpexAeHr.re BbrcIrrero o6pasonaunr

<((Dr.rHaHcoBbrfi yHrlBepc[Ter npn llparr.rre,rrcrBe Pocctlficxofi (DeAepaufin>
(@unanconufi yunnepcurer)

IIPUKA3

o3l o 202
I

Ne loq6 lq'-@
t),

Mocrcsa

O la.rucrenuu xa o6y'rerue tro [porpaMnre 6arca.naspuara

B coorgercrsuu c flpaaunauu npu€ua r Qe4epanrxoe rocyAapcrBeHHoe
o6pasoraremxoe 6roAxerHoe frpexAeHr.re Bbrcrlero o6paeoaauur <@unaHconufi
yHrrBepcr.rrer npu llpanrrelrcrse Poccllftcroft (Degeparlnr) Ha o6yrenue no
o6pasoraremnrru rrporpaMMztl',t Bbrcruero o6pa:onauur - [porpaMMaM
6axaranpuara Ha 202112022 yre6nnfi roA, yrnepx.qEnunnau npr.rxa3oM

@unynnnepcurera or 30.10.2020 N 1990/o, u p r.r K a 3 br B a ro:

3aqucJrr.rrb Ha I xypc c 0l cenrr6px 2021 r. Ha o6yuerr,re flo
o6paronarerurofi nporpauue Bbrcruero o6pasonauur - nporpaMMe 6axaaanpuara
uo oqxofi r[opnae o6yrexra.a Ha Mecra no AoroBopaM o6 oxaganun rrJrarHbrx

o6pa:oraremnrx ycnyr ro pe3ynbraraM Bcryfl[reJrbHbrx ucnrnauufi c

[pr{cBoeu[eM HoMepa cryAeuqecKoro 6lmera cne,qffoqrx rr.rq:

Bna4rrurpcrufi $r.urr.rar (Dnnyxunepcurera

Hanparnenue rroAroroBKr,r 38.03.04 <focyAapcroeHHoe lr MyHr,rUr{[aJrbHoe

ynpaBneHr.re>

O6pasonaremnar [porpaMMa <focyAapcraennoe r.r MyHr,rqurraJrbHoe

ynpaBneHEe)

l. Cep,4rovenxo BraAzcras Cepreennu (E-000000270) 174 6.

100.061210252

2. Illamnosa Exarepzna Au4peenua (E-000000329) 192 6.

100.061210251.
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