
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

      

№ Ф-2-690 

г. Москва 04 августа 2015 г. 

 

О зачислении в ОУП ВО «АТиСО» 

(БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО») 

на места по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», Правилами приѐма в 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» в 2015/2016 учебном году, утвержденными 

Попечительским советом ОУП ВПО «АТиСО» (протокол №19 от 31 июля 

2014г), с изменениями и дополнениями, утвержденными Наблюдательным 

советом ОУП ВО «АТиСО» (протокол № 2 от 20 апреля 2015г).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 1 сентября 2015 г. на 1 курс в Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

для обучения в Башкирском институте социальных технологий (филиале) ОУП 

ВО «АТиСО» на финансово-экономическом факультете по очной форме 

обучения по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» следующих 

абитуриентов: 

 

1.1. По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

ЕГЭ 

Баллы за 

индивидуальные 

достижения/ 

итоговое 

сочинение 

ИТОГО 

1. Гарифуллину Эльмиру Ануровну 158 9 167 

2. Потапову Наталью Сергеевну 148  148 

 

2. Зачислить с 1 сентября 2015 г. на 1 курс в Образовательное 

учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» для обучения в Башкирском институте социальных технологий 

(филиале) ОУП ВО «АТиСО» на финансово-экономическом факультете по 



очной форме обучения по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» следующих абитуриентов: 

 

2.1. По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

ЕГЭ 

Баллы за 

индивидуальные 

достижения/ 

итоговое 

сочинение 

ИТОГО 

1. Гизатуллину Эльнару Салаватовну 158 10 168 

 

2.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов  

Баллы за 

индивидуальные 

достижения 

ИТОГО 

1. Горбик Викторию Владимировну 258  258 

2. Барабанову Ксению Вячеславовну 248  248 

3. Салишеву Анастасию Дмитриевну 233,5  233,5 

 

3. Зачислить с 1 сентября 2015 г. на 1 курс в Образовательное 

учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» для обучения в Башкирском институте социальных технологий 

(филиале) ОУП ВО «АТиСО» на финансово-экономическом факультете по 

очной форме обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

следующих абитуриентов: 

 

3.1. По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

ЕГЭ  

Баллы за 

индивидуальные 

достижения/ 

итоговое 

сочинение 

ИТОГО 

1. Акбирову Альбину Ильдаровну 148 8 156 

 

4. Зачислить с 1 сентября 2015 г. на 1 курс в Образовательное 

учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» для обучения в Башкирском институте социальных технологий 

(филиале) ОУП ВО «АТиСО» на юридическом факультете по очной форме 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» следующих 

абитуриентов: 

 

4.1. По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ): 
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