
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ

«в 2021г. №Я -с

г. Симферополь

О зачислении с 1 сентября 2021года

абитуриентовв число студентов 1 курса

очно-заочной и заочной форм обучения

на места в пределах квоты приема лии,

имеющих особые права

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерацииот 29
августа 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего

образования — программам бакалавриата, программам  специалитета,

программам магистратуры в Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет

культуры, искусств и туризма» в 2021 году, утвержденными приказом от 8

октября 2020 г. № 169, на основавии решения приемной комиссии

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и

туризма» протокол от 20 августа 2021 г. № 5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2021 года в число студентов 1 курса очно-

заочной и заочной форм обучения абитуриентов, успешно выдержавших

вступительные испытания, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих

особые права, в рамках контрольных цифр приема за счет ассигнований

бюджета Республики Крым:

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ- БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов

культурного и природного наследия

 

Сумма баллов для
№т/т ФИО Особое право зачисления
 

  1 Максимов Герман Николаевич Инвалидностьс детства 153   
 



Направление подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность

 

Сумма баллов для№ ФИО Особое право
зачисления
 

     1 Лученок Алина Олеговна Инвалидность с детства 117
 

Направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство

 ЕЕ

№п/п ФИО Особое право

 

Суммабаллов лля
зачисления
 

 . Шкаренков Димитрий
Ребенок-инвалид 195

Владимирович    
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки
«Коммуникативный дизайн»

 

, - Сумма баллов дляХ№п/т ФИО Особое право > ^
зачисления
 

     1 Лащенко Михаил Юрьевич Инвалидностьс детства 169
 

2. Отделу информатизации и технических средств обучения
разместить данный приказ на сайте Университета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного
секретаря приемной комиссии Норманскую А.В.

Ректор В.А. Горенкин

 
Согласовано:

ответственныйсекретарь приемной

комиссии ,

А.В. Норманская
#
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