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ПРИКАЗ 

17 февраля 2016 г.        № 197 с 
Пятигорск 

«О зачислении абитуриентов иностранных граждан на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на обучение в число студентов на 1 

курс заочной формы обучения с 1 марта 2016 года» 
В соответствии с утвержденными Ученым Советом ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 30 сентября 2014 
года, 24 декабря 2014 года, 22 апреля 2015 года «Правилами приема для поступающих в 
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год», составленными на основе 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.07.2014 г. № 839, зарегистрированным в Минюсте России 25.08.2014 г. № 
33799 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год» с изменениями в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 
ноября 2014 г. N 1442 г. (зарегистрирован в Минюсте России 04.12.2014 г. № 35086), от 02 
марта 2015 г. N 137 г. (зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2015 г. № 36840), решением 
Приемной комиссии Протокол № 22 от 17 февраля 2016 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
зачислить с 1 марта 2016 года в число студентов для обучения на 1 курс заочной формы 
обучения на программы бакалавриата, программы специалитета в ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет» абитуриентов иностранных 
граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
обучение, представивших результаты ЕГЭ, а также имевших право сдавать вступительные 
испытания (письменно), успешно прошедших вступительные испытания, представивших 
оригинал документа установленного образца по следующему списку: 

в Институт дистанционного обучения и развития информационно-
коммуникационных технологий 

на направление подготовки: 46.03.01 - История (профиль "История международных 
отношений") 
№ ФИО абитуриента Страна Сумма, 

балл 
Результаты, балл 

Обществознание Русский 
язык 

История 

1. Калдыбаев 
Бауыржан 
Камалулы 

Казахстан 190 75 46 69 
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