
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
 

 

П Р И К А З 

 
23.09.2019                                               г.Тольятти                                                     № 494/09 

 

О зачислении на 1 курс по образовательным программам высшего 

образования  – программам бакалавриата, программам специалитета 
 

 

В  соответствии со статьями 69, 70 Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки РФ №1147 от 

14.10.2015 г.), Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса» по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. на заседании ученого совета ФГБОУ ВО 

«ПВГУС» 19 сентября 2018 года, протокол №2) и протоколом заседания 

приемной комиссии №77 от 20.09.2019 года п р и к а з ы в а ю: 

 

Зачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                 

с 01 ноября 2019 года следующих лиц: 

 

 

1. По институту заочного обучения: 

 

1.1. На направление подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Донового Сергея Алексеевича, набравшего 137 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Игумнову Ирину Сергеевну, набравшую 132 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Фадеева Дениса Сергеевича, набравшего 146 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Баженова Артема Андреевича, набравшего 197 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Кочергину Валерию Валерьевну, набравшую 179 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        3. Леонтьева Артема Витальевича, набравшего 183 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        4. Лужнова Валерия Евгеньевича, набравшего 180 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  
 

1.2. На направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Ахунова Марата Рустамовича, набравшего 117 баллов по результатам 

ЕГЭ.  

        2. Чудина Романа Сергеевича, набравшего 143 балла по результатам 

ЕГЭ.  
 

1.3. На направление подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Дьячкина Андрея Владимировича, набравшего 140 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.4. На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Клища Василия Борисовича, набравшего 182 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Маршалова Сергея Константиновича, набравшего 170 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        3. Сумбаева Андрея Юрьевича, набравшего 160 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  



 3 

1.5. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Балдина Александра Сергеевича, набравшего 177 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        2. Богданову Юлию Ивановну, набравшую 148 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Божко Дмитрия Андреевича, набравшего 170 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        4. Большакову Викторию Олеговну, набравшую 172 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям.  

        5. Васатюка Дмитрия Геннадьевича, набравшего 176 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        6. Власова Вячеслава Алексеевича, набравшего 196 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        7. Гончарова Андрея Сергеевича, набравшего 147 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        8. Иванова Никиту Сергеевича, набравшего 216 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        9. Коржикова Якова Игорьевича, набравшего 202 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        10. Петина Алексея Викторовича, набравшего 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        11. Писаревского Дмитрия Евгеньевича, набравшего 134 балла по 

результатам ЕГЭ.  

        12. Плотникова Всеволода Владимировича, набравшего 191 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        13. Семенову Лилию Анатольевну, набравшую 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        14. Табачникова Дмитрия Геннадьевича, набравшего 223 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        15. Чичина Антона Владимировича, набравшего 156 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        16. Юнусову Веру Рафаилевну, набравшую 157 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям.  

 

 

1.6. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Аверьянову Анастасию Вячеславовну, набравшую 84 балла по 

результатам ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Голощапову Светлану Владимировну, набравшую 103 балла по 

результатам ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Катаеву Анастасию Алексеевну, набравшую 92 балла по результатам 

ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        4. Мулялину Елизавету Евгеньевну, набравшую 170 баллов по 

результатам ЕГЭ и 78 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Норину Ангелину Андреевну, набравшую 99 баллов по результатам 

ЕГЭ и 78 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        6. Смоленинову Ольгу Святославовну, набравшую 109 баллов по 

результатам ЕГЭ и 72 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Белову Ольгу Александровну, набравшую 118 баллов по результатам 

ЕГЭ и 66 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно.  

        2. Изюмникова Алексея Ивановича, набравшего 89 баллов по 

результатам ЕГЭ и 82 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно.  
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1.7. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Белоножкину Ольгу Викторовну, набравшую 149 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Быченкову Ксению Николаевну, набравшую 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Вавилову Анастасию Владимировну, набравшую 140 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        4. Парукову Ангелину Александровну, набравшую 172 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Тарасова Дмитрия Олеговича, набравшего 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Даньялову Гулсиню Мусеевну, набравшую 138 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям.  

        2. Егординова Романа Владимировича, набравшего 139 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        3. Куняева Алексея Викторовича, набравшего 180 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        4. Литвинову Алину Михайловну, набравшую 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Лыжину Светлану Сергеевну, набравшую 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        6. Мавлютову Раилю Гаязовну, набравшую 167 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям.  

        7. Москалеву Светлану Николаевну, набравшую 168 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        8. Низаметдинову Юлию Геннадьевну, набравшую 184 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        9. Пономарева Дмитрия Евгеньевича, набравшего 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        10. Рафикова Али Идрисовича, набравшего 173 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        11. Рахманкулову Мядину Фяритовну, набравшую 183 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        12. Романову Нину Федоровну, набравшую 202 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        13. Сазину Яну Владимировну, набравшую 174 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        14. Самойлову Наталью Николаевну, набравшую 206 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям.  

 

1.8. На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 
 

- по конкурсу: 
 

        1. Никитина Максима Сергеевича, набравшего 132 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Соколова Евгения Александровича, набравшего 195 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Хальзову Юлию Владимировну, набравшую 135 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        4. Шульга Елизавету Васильевну, набравшую 169 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Никифорова Сергея Анатольевича, набравшего 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        2. Собянину Светлану Андреевну, набравшую 210 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        3. Теплову Юлию Николаевну, набравшую 166 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        4. Томе Артура Олеговича, набравшего 206 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        5. Филичкина Игоря Андреевича, набравшего 207 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

1.9. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Брагару Георгия Алексеевича, набравшего 158 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Господаренко Максима Викторовича, набравшего 191 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Поставную Полину Ивановну, набравшую 181 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям.  

        3. Фёдорову Наталью Андреевну, набравшую 212 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям.  

 

1.10. На специальность 38.03.06 «Торговое дело»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Звягина Дениса Сергеевича, набравшего 189 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Копкову Анастасию Сергеевну, набравшую 175 баллов по результатам 

ЕГЭ.  

        3. Кочемасову Маргариту Андреевну, набравшую 176 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        4. Прилепского Вячеслава Игоревича, набравшего 201 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        5. Самсонова Александра Сергеевича, набравшего 207 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Сетина Егора Анатольевича, набравшего 193 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        7. Скворцову Александру Сергеевну, набравшую 169 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

 

1.11. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Амирову Саодат Курбонджоновну, набравшую 114 баллов по 

результатам ЕГЭ и 57 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Мацыля Сергея Сергеевича, набравшего 138 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Мурашова Павла Вячеславовича, набравшего 125 баллов по 

результатам ЕГЭ и 49 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Полтеву Анастасию Алексеевну, набравшую 108 баллов по 

результатам ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Самохвалова Александра Александровича, набравшего 200 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Макарову  Евгению Владимировну, набравшую 186 баллов по 

результатам ЕГЭ и 62 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным 

достижениям.  

        2. Осипову Анну Витальевну, набравшую 200 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Юдинцева Тараса Владимировича, набравшего 193 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  
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1.12. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Дворядкину Алису Владимировну, набравшую 156 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        2. Фахретдинову Лилию Саидовну, набравшую 151 балл по результатам 

ЕГЭ. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Коблову Наталью Павловну, набравшую 196 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Кочемасову Инну Андреевну, набравшую 201 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Трухову Алену Владимировну, набравшую 235 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

 

1.13. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

транспортных средств)»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Тихонова Алексея Александровича, набравшего 161 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Косенкова Артема Эдуардовича, набравшего 208 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Семендеева Сергея Владимировича, набравшего 147 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Хаснутдинова Ярослава Андреевича, набравшего 211 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Шимолину Анастасию Игоревну, набравшую 156 баллов по 

результатам ЕГЭ.  
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1.14. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

электронной техники)»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Антонова Максима Александровича, набравшего 153 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

        2. Рябова Ивана Владимировича, набравшего 147 баллов по результатам 

ЕГЭ.  
 

1.15. На направление подготовки 43.03.02 «Туризм»: 
 

- по конкурсу: 
  

        1. Целова Андрея Викторовича, набравшего 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  
 

1.16. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 
 

- по конкурсу: 

  

        1. Шамиеву Севиль Азеровну, набравшую 144 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Никитину Виолетту Олеговну, набравшую 141 балл по результатам 

ЕГЭ, и 6 баллов по индивидуальным достижениям.  
 

1.17. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Юдину Людмилу Александровну, набравшую 140 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 76 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции.  

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 

 

 

Л.И.Ерохина 
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