
 

 
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                                                     № 446/09 

 

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 №64 от 23.08.2019 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 сентября 2019 года следующих лиц: 

 

1. По институту заочного обучения: 

 

1.1. На направление подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии»: 
 

- по конкурсу: 
 

1. Сангаджи-Горяева Михаила Баатаровича, набравшего 143 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Анчихорова Владислава Александровича, набравшего 167 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        2. Москвичёва Даниила Викторовича, набравшего 142 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Симонова Станислава Алексеевича, набравшего 148 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Сукачева Павла Александровича, набравшего 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Тукая Алексея Дмитриевича, набравшего 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

 

1.2. На направление подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Кузьмина Константина Юрьевича, набравшего 137 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. Кочаряна Артёма Самвеловича, набравшего 125 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

2. Раба Сергея Дмитриевича, набравшего 220 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Четвертакова Владислава Сергеевича, набравшего 133 балла по 

результатам ЕГЭ. 

        4. Шанину Юлию Александровну, набравшую 128 баллов по 

результатам ЕГЭ. 
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1.4. На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»: 
 

- по конкурсу: 

 

1. Перова Вячеслава, набравшего 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Баженова Алексея Александровича, набравшего 144 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Самсонова Александра Вячеславовича, набравшего 195 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.5. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Акифьева Всеволода Эдуардовича, набравшего 139 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Андрееву Татьяну Александровну, набравшую 129 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Глухова Юрия Александровича, набравшего 137 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Котову Алину Андреевну, набравшую 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

1. Жолобова Максима Викторовича, набравшего 177 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Ибряшкину Марию Александровну, набравшую 192 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 
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3. Коновалова Сергея Сергеевича, набравшего 175 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Коновалову Екатерину Александровну, набравшую 165 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Овчинникова Евгения Владимировича, набравшего 196 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Плотникова Павла Владимировича, набравшего 191 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Репина Андрея Алексеевича, набравшего 197 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

8. Сергеева  Николая Михайловича, набравшего 164 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.6. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Байдака Артёма Руслановича, набравшего 115 баллов по результатам 

ЕГЭ и 66 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 2. Вдовину Викторию Витальевну, набравшую 127 баллов по 

результатам ЕГЭ и 56 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, и 6 баллов по индивидуальным 

достижениям. 

3. Горелова Дмитрия Сергеевича, набравшего 84 балла по результатам 

ЕГЭ и 66 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

4. Гулевича Вадима Владимировича, набравшего 105 баллов по 

результатам ЕГЭ и 86 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Доценко Викторию Сергеевну, набравшую 83 балла по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        6. Дудина Владислава Алексеевича, набравшего 82 балла по результатам 

ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
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7. Ермакову Валерию Валерьевну, набравшую 88 баллов по результатам 

ЕГЭ и 64 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Манюрову Алину Рафисовну, набравшую 103 балла по результатам 

ЕГЭ и 75 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

9. Петросова Эдуарда Эрнестовича, набравшего 100 баллов по 

результатам ЕГЭ и 52 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

10. Ромашкина Егора Алексеевича, набравшего 90 баллов по результатам 

ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

11. Серебрянскую Анастасию Владимировну, набравшую 84 балла по 

результатам ЕГЭ и 49 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

12. Соловьеву Викторию Юрьевну, набравшую 105 баллов по 

результатам ЕГЭ и 41 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

13. Сотникову Анастасию Юрьевну, набравшую 102 балла по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

14. Сумкину Анну Андреевну, набравшую 102 балла по результатам ЕГЭ 

и 56 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

15. Тарасенко Илью Сергеевича, набравшего 99 баллов по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

16. Топорову Анастасию Игоревну, набравшую 98 баллов по 

результатам ЕГЭ и 61 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

17. Царукян Оксану Валериевну, набравшую 86 баллов по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Баширову Ляйлу Марсовну, набравшую 86 баллов по результатам 

ЕГЭ и 78 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
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        2. Варламову Елену Владимировну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Гайсину Татьяну Михайловну, набравшую 193 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

4. Ерандину Марию Вадимовну, набравшую 94 балла по результатам 

ЕГЭ и 68 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

5. Клюеву Зою Павловну, набравшую 103 балла по результатам ЕГЭ и 74 

балла по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Курневу Екатерину Сергеевну, набравшую 110 баллов по результатам 

ЕГЭ и 60 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

7. Неверову Алину Олеговну, набравшую 99 баллов по результатам ЕГЭ 

и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Обжерина Алексея Юрьевича, набравшего 81 балл по результатам 

ЕГЭ и 58 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно.  

9. Сасину Яну Сергеевну, набравшую 104 балла по результатам ЕГЭ и 62 

балла по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Тимофееву Валерию Игоревну, набравшую 93 балла по результатам 

ЕГЭ и 68 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

11. Фарваева Романа Юрьевича, набравшего 128 баллов по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.7. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Авинову Софью Александровну, набравшую 138 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Брыкун Анастасию Сергеевну, набравшую 145 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Голудину Наталью Владимировну, набравшую 172 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        4. Гончарову Марию Сергеевну, набравшую 156 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        5. Гурьянову Дарью Александровну, набравшую 168 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

6. Дьяконова Алексея Дмитриевича, набравшего 150 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Ефимову Валерию Евгеньевну, набравшую 133 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

8. Коробушкину Анну Юрьевну, набравшую 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Красницкую Яну Юрьевну, набравшую 122 балла по результатам ЕГЭ 

и 36 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

10. Николаева Евгения Валерьевича, набравшего 161 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

11. Тарасову Евгению Сергеевну, набравшую 147 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Баканову Екатерину Сергеевну, набравшую 197 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        2. Беглова Александра Александровича, набравшего 166 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Вилкову Елену Романовну, набравшую 219 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        4. Датиашвили Вахтанги Дженеровича, набравшего 166 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Кочемасову Марию Константиновну, набравшую 154 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Кудрявцева Андрея Викторовича, набравшего 212 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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7. Маркушина Илью Петровича, набравшего 204 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

8. Полкачеву Анастасию Григорьевну, набравшую 149 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

9. Романову Наталью Николаевну, набравшую 174 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

10. Салугину Ирину Сергеевну, набравшую 152 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

11. Татарникову Екатерину Геннадьевну, набравшую 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

12. Тукмакову Олесю Владимировну, набравшую 203 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

13. Тяжеву Дарью Александровну, набравшую 165 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

14. Умярову Мядиню Наилевну, набравшую 160 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

15. Федорову Валерию Геннадьевну, набравшую 200 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

16. Цыганкову Владлену Александровну, набравшую 135 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

17. Шабалину Оксану Ивановну, набравшую 184 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

18. Юркову Анастасию Андреевну, набравшую 202 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

19. Ядринцеву Юлию Сергеевну, набравшую 171 балл 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. Баранову Илгу Вячеславовну, набравшую 152 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Ильичева Ивана Дмитриевича, набравшего 137 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Анисимова Андрея Юрьевича, набравшего 177 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Артюшина Андрея Андреевича, набравшего 201 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Бурова Станислава Владимировича, набравшего 198 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Волгина Ивана Петровича, набравшего 159 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        5. Караваеву Снежану Дайнисовну, набравшую 146 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Никулина Олега Сергеевича, набравшего 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Радушкина Сергея Анатольевича, набравшего 159 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

8. Рамазанова Рамиля Фяритовича, набравшего 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

9. Сборнова Ивана Владимировича, набравшего 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

10. Тараненко Сергея Дмитриевича, набравшего 153 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

11. Торопова Кирилла Сергеевича, набравшего 144 балла по результатам 

ЕГЭ. 

12. Тремасову Анну Павловну, набравшую 161 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

13. Чадину Александру Андреевну, набравшую 163 балла по результатам 

ЕГЭ. 

14. Шаврыгина Александра Викторовича, набравшего 170 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно.  

 

 

 



 10 

1.9. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 
 

- по конкурсу: 

 

1. Аброськина Алексея Анатольевича, набравшего 131 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Артемьеву Светлану Сергеевну, набравшую 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

3. Бечвая Андро Омехеиевича, набравшего 145 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Самылова Максима Андреевича, набравшего 146 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Абдурахманову Нилуфару Хамзалиевну, набравшую 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Гариеву Юлию Владимировну, набравшую 188 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Загарина Алексея Владимировича, набравшего 213 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Кидал Екатерину Александровну, набравшую 169 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        5. Корунову Альбину Дмитриевну, набравшую 160 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Насибуллову Рамину Искандеровну, набравшую 179 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

7. Пруцкову Веру Николаевну, набравшую 219 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

8. Рафикова Хамита Хусаиновича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

9. Федюшина Антона Олеговича, набравшего 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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10. Шурыгину Анастасию Анатольевну, набравшую 187 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.10. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Брунер Марину Максимовну, набравшую 121 балл по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        2. Галимову Лилию Габдулхаковну, набравшую 115 баллов по 

результатам ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Глазырину Юлию Андреевну, набравшую 144 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Дёмину Анастасию Андреевну, набравшую 139 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

5. Пахомову Дарью Андреевну, набравшую 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Переселову Веру Андреевну, набравшую 103 балла по результатам 

ЕГЭ и 60 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

7. Сальянову Юлию Руслановну, набравшую 116 баллов по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Тагирова Арсена Теграновича, набравшего 113 баллов по результатам 

ЕГЭ и 57 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

9. Удовика Марию Александровну, набравшую 98 баллов по результатам 

ЕГЭ и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Моргунову Екатерину Романовну, набравшую 175 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Сазонова Глеба Олеговича, набравшего 208 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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3. Тащилова Андрея Дмитриевича, набравшего 102 балла по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

4. Шевченко Валентину Владимировну, набравшую 102 балла по 

результатам ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

5. Шовгенову Сабину Тимуровну, набравшую 117 баллов по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.11. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

        1. Акимова Сергея Александровича, набравшего 192 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Воецкову Полину Евгеньевну, набравшую 213 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

        3. Зайцеву Дарью Алексеевну, набравшую 209 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Запорожцеву Екатерину Федоровну, набравшую 214 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Малиновскую Карину Махировну, набравшую 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Озернову Ольгу Ивановну, набравшую 206 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Свинареву Наталью Валерьевну, набравшую 198 баллов 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. Авдеева Вадима Алексеевича, набравшего 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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        2. Балакина Юрия Владимировича, набравшего 180 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Батухтина Кирила Владимировича, набравшего 206 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Игнатьева Алексея Александровича, набравшего 200 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Кугаевскую Юлию Рафилевну, набравшую 162 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        6. Насса Виктора Александровича, набравшего 161 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        7. Сапаева Владислава Владиславовича, набравшего 163 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        8. Хамзина Ильнара Фатиховича, набравшего 184 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

1.13. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

электронной техники)»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Никитину Анастасию Ивановну, набравшую 147 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        2. Тысеву Марию Александровну, набравшую 136 баллов по 

результатам ЕГЭ. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

        1. Горбунова Алексея Викторовича, набравшего 209 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Назарову Викторию Евгеньевну, набравшую 136 баллов по 

результатам ЕГЭ. 
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1.14. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Орлову Викторию Алексеевну, набравшую 160 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.15. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Андрееву Анастасию Олеговну, набравшую 105 баллов по 

результатам ЕГЭ и 75 баллов по дополнительному вступительному 

испытанию творческой направленности по композиции, и 6 баллов по 

индивидуальным достижениям. 

        2. Исаева Сергея Александровича, набравшего 66 баллов по результатам 

ЕГЭ, 73 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно и 68 баллов по дополнительному 

вступительному испытанию творческой направленности по композиции. 

 

 

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 
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