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Оренбург 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования -программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 15.06.2020 г. №726 «Об 

особенностях приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год», Правилами приема граждан в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020/2021 учебный 

год, решением приемной комиссии от 23.08.2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

Об исключении из числа зачисленных 

на первый курс 2020-2021 учебного 

года с 1 сентября лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление и 

копию документа об образовании или 

об образовании и о квалификации 

имеющих право на поступление без 

вступительных испытаний, на места в 

пределах особой квоты и целевой 

квоты 



Исключить из числа зачисленных приказом №139-ЛО от 22.08.2020 г. на 

1-й курс очной формы обучения с 1 сентября 2020 года лиц, представивших 

заявление о согласии на зачисление и копию документа об образовании или об 

образовании и о квалификации имеющих право на поступление без 

вступительных испытаний, на места в пределах особой квоты и целевой квоты в 

связи с нарушением правил приема в части присутствия на момент зачисления 

действительных (не отозванных) заявлений на зачисление на обучение по 

программам бакалавриата или специалитета на места в рамках контрольных 

цифр приема, поданные в другие организации следующих абитуриентов, 

зачисленных: 

1. По специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» на медико-

профилактический факультет 

1.1 Лиц, имеющих право на поступление в пределах целевой квоты для 

Роспотребнадзора: 

1.  Халиков Эдуард Аскарович 174 

1.2 Лиц, имеющих право на поступление в пределах особой квоты 

1.  Мурзабулатова Миляуша Рифкатовна 164 

 

2. По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» на лечебный факультет  

2.1 Лиц, имеющих право на поступление в пределах особой квоты 

1.  Романова Кристина Сергеевна 194 

 

Ректор                                                                                       И.В. Мирошниченко 

 


