
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
 

 

П Р И К А З 

 
25.10.2019                                               г.Тольятти                                            № 559/09 

 

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 №99 от 24.10.2019 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. Колузанова Арсентия Павловича, набравшего 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Абакумова Александра Борисовича, набравшего 181 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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2. Бородкина Максима Викторовича, набравшего 181 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Еськова Сергея Петровича, набравшего 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Краева Александра Юрьевича, набравшего 183 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Краснощекова Александра Владимировича, набравшего 142 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Мельникова Данила Денисовича, набравшего 142 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Харитонова Александра Эскендеровича, набравшего 137 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

8. Шишкина Даниила Алексеевича, набравшего 187 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

9. Шмидта Павла Евгеньевича, набравшего 138 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

1.2. На направление подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» 

- по конкурсу: 

1. Смирнова Максима Михайловича, набравшего 148 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Едукова Александра Федоровича, набравшего 182 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Суханова Артёма Вячеславовича, набравшего 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

1.3. На направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Барыкину Алену Олеговну, набравшую 148 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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2. Евланова Дениса Вячеславовича, набравшего 176 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Пасацкого Евгения Петровича, набравшего 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Соколинского Олега Леонидовича, набравшего 117 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

 

1.4. На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»: 
 

- по конкурсу: 

1. Борисова Виталия Владимировича, набравшего 118 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Ховрина Александра Ивановича, набравшего 166 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

1.5. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Горенова Евгения Юрьевича, набравшего 205 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Егорова Александра Сергеевича, набравшего 177 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Мкртичян Анжелу Гамлетовну, набравшую 167 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Рытова Владимира Игоревича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Чердак Марию Николаевну, набравшую 177 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Шакшина Александра Александровича, набравшего 169 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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1.6. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 
 

- по конкурсу: 

1. Огорелкову Анну Евгеньевну, набравшую 111 баллов по результатам 

ЕГЭ и 81 балл по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

2. Поветьева Кирилла Дмитриевича, набравшего 76 баллов по 

результатам ЕГЭ и 76 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 
 

1.7. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
 

- по конкурсу: 

1. Брюхачеву Алину Сергеевну, набравшую 189 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

2. Величко Валерию Валерьевну, набравшую 149 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

3. Коробову Елизавету Ивановну, набравшую 169 баллов по 

результатам ЕГЭ, и 6 баллов по индивидуальным достижениям. 

4. Никулину Анну Сергеевну, набравшую 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Варапаеву Викторию Александровну, набравшую 195 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

2. Верёвкину Варвару Анатольевну, набравшую 231 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Виноградову Анастасию Александровну, набравшую 161 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Гурьеву Викторию Андреевну, набравшую 174 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Еремину Елену Андреевну, набравшую 187 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Зубкову Марию Николаевну, набравшую 199 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

7. Колочарову Викторию Александровну, набравшую 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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8. Котик Ирину Александровну, набравшую 143 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Кузьмину Лилию Николаевну, набравшую 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Лысманову Анастасию Андреевну, набравшую 209 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

11. Маркелова Андрея Юрьевича, набравшего 214 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

12. Мелихову Ольгу Валерьевну, набравшую 173 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

13. Овакимян Нармину Махировну, набравшую 200 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

14. Платонову Екатерину Ивановну, набравшую 166 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

15. Титову Зинаиду Сергеевну, набравшую 186 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

16. Четыркину Марию Александровну, набравшую 199 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

17. Шебуренкову Марину Ивановну, набравшую 165 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

18. Шишкину Арину Вячеславовну, набравшую 181 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.8. На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 
 

- по конкурсу: 

1. Дворову Елизавету Сергеевну, набравшую 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Колотухину Елизавету Андреевну, набравшую 186 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Афанасьеву Веронику Николаевну, набравшую 123 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 



 6 

2. Каргину Татьяну Николаевну, набравшую 223 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Мартынова Анатолия Викторовича, набравшего 147 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Могузеву Юлию Вячеславовну, набравшую 213 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Монахову Ксению Сергеевну, набравшую 135 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

6. Нечаева Тимофея Владимировича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

 

1.9. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 
 

- по конкурсу: 

 

1. Свистунову Софью Павловну, набравшую 150 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Солонину Марию Игоревну, набравшую 139 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Ягодину Александру Юрьевну, набравшую 123 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Анисимова Андрея Валерьевича, набравшего 199 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Анисимова Сергея Валерьевича, набравшего 181 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Еремину Марину Сергеевну, набравшую 220 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Клюева Филиппа Павловича, набравшего 178 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

5. Кужалиева Азамата Раэлевича, набравшего 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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6. Куликова Андрея Владимировича, набравшего 146 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Кутафина Артемия Алексеевича, набравшего 192 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

8. Кучаткова Ильдара Робертовича, набравшего 237 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

9. Преснякову Ангелину Владимировну, набравшую 231 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Чалдаеву Елену Валерьевну, набравшую 173 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 
 

 

1.10. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 
 

- по конкурсу: 

 

1. Красникова Антона Игоревича, набравшего 132 балла по результатам 

ЕГЭ и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

2. Ромашову Элину Владимировну, набравшую 128 баллов по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

3. Ходиева Равшана Розикджоновича, набравшего 132 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Барсукова Дмитрия Владимировича, набравшего 121 балл по 

результатам ЕГЭ и 71 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

2. Мерзанову Анастасию Олеговну, набравшую 158 баллов по 

результатам ЕГЭ и 62 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 
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1.11. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Леонтьеву Елену Николаевну, набравшую 168 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Стёпину Евгению Александровну, набравшую 201 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.12. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

транспортных средств)»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Абузярова Дамира Рауфовича, набравшего 209 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Гарину Наталью Сергеевну, набравшую 184 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Григорьева Антона Алексеевича, набравшего 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Луговкина Данилу Викторовича, набравшего 171 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Рыленко Виктора Максимовича, набравшего 191 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Чалдаева Вадима Евгеньевича, набравшего 192 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

7. Шарипова Ходжимурода Бахриддиновича, набравшего 155 баллов 

по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

 

1.13. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

электронной техники)»: 
 

- по конкурсу: 

1. Евграшина Даниила Валерьевича, набравшего 123 балла по 

результатам ЕГЭ. 
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- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Кузнецова Александра Сергеевича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

 

1.14. На направление подготовки 43.03.02 «Туризм»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Осипову Александру Николаевну, набравшую 189 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.15. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 
 

- по конкурсу: 

  

1. Гурагат Анастасию Владимировну, набравшую 203 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Федингину Милену Витальевну, набравшую 142 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Асатрян Юлию Павловну, набравшую 214 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Уралову Земфиру, набравшую 138 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Меркулову Любовь Юрьевну, набравшую 211 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Ханнанову Эльвину Ришатовну, набравшую 174 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Хрипунову Викторию Дмитриевну, набравшую 160 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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1.16. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 
 

- по конкурсу: 

1. Осинкину Полину Рафаэлевну, набравшую 116 баллов по 

результатам ЕГЭ и 82 балла по дополнительному вступительному 

испытанию творческой направленности по композиции. 
 

 

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 

 

 

Л.И. Ерохина 
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