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Н ом ер д о к у м ен та

Д ата составлен и я
'

По составу студентов
«С ер ги ево-П осадск ого ф илиала
Всероссийского государствен ного университета
кинем атограф ии им ени С.А. Г ерасим ова»
о зачислении ли ц, подавш их заявлен и е о согласии
на зачисление на основны е конкурсны е места

§1
Нижеперечисленных
абитуриентов,
успеш но
прош едш их
вступительные
испытания, набравш их наибольш ее количество баллов, предоставивш их оригиналы
документов и подавш их заявление о согласии на зачисление, зачислить в состав студентов
с 01.09.2022 г. на 1 курс для обучения по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и
телевидения», специализации «Режиссер анимации и компью терной графики» (мастерская
А.В. Белоноговой), по очной форме обучения, на места финансируемые из федерального
бюджета:

Результат вступительных испытаний,
№

Ф.И.О.

в баллах

1.

Кислова М ария Дмитриевна

404

2.

К озлова В алентина Н иколаевна

403

3.

Чирва Д анил Ю рьевич

384

§2
Н ижеперечисленных
абитуриентов,
успеш но
прош едш их
вступительные
испытания, набравш их наибольш ее количество баллов, предоставивш их оригиналы
документов и подавш их заявление о согласии на зачисление, зачислить в состав студентов
с 01.09.2022 г. на 1 курс для обучения по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и
телевидения», специализации «Режиссер мультимедиа» (мастерская А.А. Вселенского), по
очной форме обучения, на места финансируемые из федерального бюджета:
Результат вступительных испытаний,
№

Ф.И.О.

в баллах

1.

М аксимович Снежана М илевна

405

2.

С агдатулина Гульназ Рафаэлевна

387

3.

Д митриева Елизавета Андреевна

386

1

§3
В ыш еперечисленных студентов очной формы обучения зачислить на стипендию с
01.09.2022 г.

И.о. ректора

М алыш ев

М .А. С акварелидзе
Е.З. М едзвелия

