МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) »)

ПР ИКАЗ
22-08-2020

№4626
Москва

/О зачислении абитуриентов в
Университет на места в рамках
квоты лиц, имеющих особое
право/

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» на 2020 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 1 сентября 2020 года на первый курс очно-заочной формы
обучения на места в рамках квоты лиц, имеющих особое право следующих
абитуриентов:
Институт экономики, менеджмента и права согласно приложению 1
Мега-факультет Технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента
(институт) согласно приложению 2
Институт социально-гуманитарных технологий согласно приложению 3.
2. Отделу документационного обеспечения довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений Университета согласно листу
рассылки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

проректора Скачкова Юрия Петровича
Ректор

В.Н.Иванова

Лист согласования к приказу №4626 от 22-08-2020 г.
«О зачислении абитуриентов в Университет на места в рамках квоты лиц,
имеющих особое право»
Проект приказа вносит:

Ответственный секретарь приемной
комиссии
____________/ Е.А. Липченко
(подпись) (расшифровка)
«____» ________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Института экономики,
менеджмента и права
____________/ ____________________
(подпись)
(расшифровка)

«____» ________ 2020 г.
Директор Мега-факультета Технологий
пищевых продуктов и технологического
менеджмента (институт)
____________/ ____________________

(расшифровка)
«____» ________ 2020 г.
(подпись)

Директор Института социальногуманитарных технологий
____________/ ____________________

(расшифровка)
«____» ________ 2020 г.
(подпись)
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Приложение 1 к приказу №4626 от 22-08-2020 г.
По направлению 38.03.01 Экономика
№п/п

Рег. номер

Фамилия

Имя

Отчество

Сумма
балов

1

736474

Рудакова

Карина

Александровна

210

По направлению 38.03.02 Менеджмент
№п/п

Рег. номер

Фамилия

Имя

Отчество

Сумма
балов

1

760236

Тодорова

Александра

Михайловна

197

3
Приложение 2 к приказу №4626 от 22-08-2020 г.

По направлению 38.03.07 Товароведение
№п/п

Рег. номер

Фамилия

Имя

Отчество

Сумма
балов

1

528921

Ложанская

Марина

Яновна

175

4
Приложение 3 к приказу №4626 от 22-08-2020 г.

По направлению 38.03.06 Торговое дело
№п/п

Рег. номер

Фамилия

Имя

Отчество

Сумма
балов

1

581960

Фролов

Никита

Дмитриевич

177

