
 

 
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                                                     № 560/09 

 

О зачислении на 1 курс по образовательным программам  

высшего образования  – программам магистратуры 
 

 

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 №101 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. На направление подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника»: 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Владимирова Ивана Михайловича, набравшего 55 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Лычёва Илью Сергеевича, набравшего 70 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Чувашова Александра Валерьевича, набравшего 55 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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2.  На направление подготовки 15.04.02 «Технологические машины 

и оборудование» 

 

- по конкурсу: 

 

        1. Анисимову Юлию Михайловну, набравшую 70 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Булаева Ивана Сергеевича, набравшего 50 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

3. На направление подготовки 38.04.01 «Экономика (Учет, анализ и 

аудит)»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Гребенникову Наталью Юрьевну, набравшую 50 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Куртайкину Викторию Сергеевну, набравшую 70 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Кучеренко Данилу Николаевича, набравшего 45 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Мурадова Михаила Айдыновича, набравшего 83 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Чертову Екатерину Евгеньевну, набравшую 70 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        6. Якупову Румию Гусьмановну, набравшую 73 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

4. На направление подготовки 38.04.01 «Экономика (Экономика 

отраслевых рынков и хозяйствующих субъектов)»: 

 

- по конкурсу: 

 

       1. Прочухан Александра Александровича, набравшего 50 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

       2. Уварова Илью Сергеевича, набравшего 80 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

3. Шимчинскую Марию Павловну, набравшую 50 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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5. На направление подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»: 

 

- по конкурсу: 
 

        1. Гудкову Оксану Николаевну, набравшую 83 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Прохорову Татьяну Степановну, набравшую 58 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        3. Сазонова Александра Михайловича, набравшего 54 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Томского Вячеслава Константиновича, набравшего 60 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Томскую Елену Александровну, набравшую 67 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

6. На направление подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Петину Дарью Вячеславовну, набравшую 53 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Филиппову Екатерину Сергеевну, набравшую 68 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Шумилову Ольгу Николаевну, набравшую 83 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

7. На направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»: 
 

- по конкурсу: 

 

        1. Анучину Анастасию Олеговну, набравшую 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

        2. Моисеенко Екатерину Алексеевну, набравшую 85 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Тонну Карину Викторовну, набравшую 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  
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8. На направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа»: 

 

- по конкурсу: 
 

        1. Исайко Наталью Васильевну, набравшую 76 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

9. На направление подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 
 

        1. Бамбурова Семена Алексеевича, набравшего 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  

 

 

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 

 

 

Л.И.Ерохина 
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