ПРИКАЗ
«13» августа 2018 г.

№ 85 /ФДМ-18

г. Москва
(По контингенту студентов ФДМ)
О зачислении студентов на 1 курс
(очно-заочная форма обучения)

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 и решением приемной комиссии (протокол № - 13 от
13.08.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нижепоименованных зачислить студентами на 1-й курс очно-заочной формы
обучения факультета дизайна и моды со сроком обучения 54 месяца на места с
оплатой стоимости обучения на основе договоров по указанному направлению
подготовки с 01 сентября 2018г.:
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Золотой знак ГТО,
аттестат с отличием

211

67

64

70

10

Волонтерская
деятельность,
участник областного
фестиваля- конкурса
ДЮТ «Символы
великой России»
2016 г., участие в
областном конкурсе
детского рисунка
«Многонациональны
й Самарский край»
2015 г., 2 диплома
победителя 1
степени во
Всероссийском
конкурсе
прикладного
творчества «Светлый
праздник Рождества!

Баллы

Творческое
испытание

2.

Белякова Любовь
Андреевна
Берсенева Анна
Денисовна
Бобкова
Анастасия
Александровна
Братугина Дарья
Сергеевна

Индивидуальные
достижения

Литература

1.

Ф.И.О.
абитуриента

Результаты
вступительных
испытаний
Русский язык

№
п/п

Сумма баллов

54.03.01 «Дизайн»
Профиль: Графический дизайн

Достижения

2
Нет счастливей
торжества!» 2015 г.,
диплом
Всероссийского
конкурса «Золотая
осень» 2015 г.,
диплом победителя 1
степени
Всероссийского
конкурса
прикладного
творчества «Кто
гуляет на лугу?» 2014
г., диплом за 1 место
в регионе
«Самарская область»
во Всероссийском
конкурсе «Россия.
Знаменитые поэты и
писатели» 2017 г.,
диплом 2 степени
международной
научно-практической
конференции
обучающихся «Мир
моих исследований»
2017 г., диплом
лауреата 2 степени
областного конкурса
социальных проектов
«Гражданин» 2017 г.

5.

Кузина Дарья
Александровна*

253

100

65

88

Установить стоимость обучения - 48 000 рублей за три месяца.
Установить дату начала занятий с 01.09.2018 года.
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2. Нижепоименованных зачислить студентами на 1-й курс очно-заочной формы
обучения факультета дизайна и моды со сроком обучения 29 месяцев с оплатой
стоимости обучения на основе договоров по указанному направлению подготовки
магистратуры с 01 сентября 2018г.:

54.04.01 «Дизайн»
Программа: Средовой дизайн

Ф.И.О. абитуриента

1.

Чистякова Дарья
Алексеевна

Сумма
баллов

Результаты
вступительных
испытаний

75

75

Баллы

№
п/п

Индивидуальны
е достижения
Достиже
ния

Установить стоимость обучения - 48 000 рублей за три месяца.
Установить дату начала занятий с 01.09.2018 года.
Основание:

Заявления поступающих, договоры на обучение.

Ректор ____________________ С.С. Юров

