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Об исключении из отдельных приказов о зачислении 

 для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. №1076, особенностями приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01 

апреля 2021 г. №226, Правилами приема в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2021/22 учебный год п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Исключить из списка зачисленных приказом №65-УЧ от 06.08.2021 г. 

«О зачислении в СВФУ на места в пределах особой квоты для обучения по 

очной форме по программам бакалавриата и программам специалитета» 
следующих лиц: 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
направление подготовки (специальность) 44.03.01 Педагогическое 

образование (Физическая культура) (бакалавриат) 
1. Буртовая Полина Сергеевна - 190 б. 
Основание: Личное заявление. 
 



2. Исключить из списка зачисленных приказом №67-УЧ от 06.08.2021 г. 

«О зачислении в СВФУ на места в пределах целевой квоты для обучения по 

очной форме по программам бакалавриата и программам специалитета» 
следующих лиц: 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
направление подготовки (специальность) 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (Транспорт) (бакалавриат) 
1. Санников Игорь Николаевич - 144 б. (ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова") 
Основание: Личное заявление. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки (специальность) 46.03.01 История 

(бакалавриат) 
1. Бурнашев Кирилл Аркадьевич - 155 б. (ГАУ РС(Я) "Сахапечать") 
Основание: Личное заявление. 

 
 3. Освободившиеся вакантные места добавить к основным конкурсным 

местам по тем же условиям поступления. 
 
 
 
Ректор                А.Н. Николаев 


