
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
 

 

П Р И К А З 

 
26.08.2019                                       г.Тольятти                                           № 445/09 

 

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 №62 от 23.08.2019 года п р и к а з ы в а ю: 

 

Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                 

с 01 сентября 2019 года следующих лиц: 
 

 

1. По институту экономики: 
 

1.1. На направление подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Абсалямова Марата Абдулхаковича, набравшего 153 балла по 

результатам ЕГЭ. 

        2. Ерохина Максима Андреевича, набравшего 261 балл по результатам 

ЕГЭ, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        3. Смирнова Максима Михайловича, набравшего 148 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

 



1.2. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Аржакину Арину Александровну, набравшую 254 балла по 

результатам ЕГЭ. 

        2. Горобец Дарину Сергеевну, набравшую 155 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

3. Мукалина Арсения Алексеевича, набравшего 163 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Назарова Дмитрия Валериевича, набравшего 221 балл по результатам 

ЕГЭ. 

5. Толстову Юлию Александровну, набравшую 144 балла по результатам 

ЕГЭ. 

6. Торопову Марию Владимировну, набравшую 150 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

7. Шалкаева Павла Юрьевича, набравшего 149 баллов по результатам 

ЕГЭ.    

 

1.3. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Буркову Светлану Александровну, набравшую 106 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Донькину Елену Николаевну, набравшую 120 баллов по результатам 

ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

3. Зубрилкина Илью Александровича, набравшего 119 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

4. Зырянова Дениса Михайловича, набравшего 131 балл по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

5. Иванову Анастасию Михайловну, набравшую 167 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Карташову Галину Васильевну, набравшую 109 баллов по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 



7. Митина Павла Андреевича, набравшего 110 баллов по результатам 

ЕГЭ и 57 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно.    

8. Панфилова Алексея Сергеевича, набравшего 120 баллов по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

9. Политко Екатерину Дмитриевну, набравшую 111 баллов по 

результатам ЕГЭ и 51 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

10. Селезневу Анастасию Алексеевну, набравшую 101 балл по 

результатам ЕГЭ и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

11. Скиба Виталину Дмитриевну, набравшую 99 баллов по результатам 

ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

12. Соболеву Серафиму Валерьевну, набравшую 95 баллов по 

результатам ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

13. Спирину Арину Витальевну, набравшую 119 баллов по результатам 

ЕГЭ и 59 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

14. Ткаченко Никиту Алексеевну, набравшую 120 баллов по результатам 

ЕГЭ и 51 балл по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

15. Уразова Данилу Александровича, набравшего 100 баллов по 

результатам ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

16. Якубова Эраджа Рахмадовича, набравшего 159 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 
 

2. По институту дизайна, туризма и социальных технологий: 

 

2.1. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 
 

1. Полтавцеву Марию Игоревну, набравшую 152 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 



2.2. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 

 

- по конкурсу: 

 

1. Аннасоюнова Шаберды Хакбердыевича, набравшего 96 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 75 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

2. Аннасоюнову Махри Дортгулыевну, набравшую 96 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 72 балла по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

3. Аталыкову Махым Дорткулыевну, набравшую 109 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 75 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

4. Бердыева Ашыргылыча Тагангылыжовича, набравшего 107 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 78 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

5. Нурбердыева Халымберды Рахымбердыевича, набравшего 123 балла 

по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 70 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

 

 

3. По факультету информационно-технического сервиса: 

 

3.1. На направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии»: 

 

- по конкурсу: 

 

1. Давуда Юссефа Сами Ибрагима Котба, набравшего 145 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 

 

 

Л.И.Ерохина 
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