
 

           

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 П Р И К А З 

 
11.08.2017 г.                           г.Тольятти                                       №  405 / 09 

 

 

 

О зачислении на 1 курс по образовательным программам  

высшего образования 
 

 
   

          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 

14.10.2015г.), Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО «ПВГУС» по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. на 

заседании ученого совета ФГБОУ ВО «ПВГУС» 31 августа 2016 года, 

протокол № 1) и протоколом заседания приемной комиссии №61 от 10.08.2017 

года. 
 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

        Зачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, с 01 сентября 2017 года следующих лиц: 
 

   

 

        1. По институту заочного обучения: 

 

        1.1. На направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Бердова Олега Александровича, набравшего 228 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Вострикова Николая Сергеевича, набравшего 225 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        3. Гриняеву Елизавету Викторовну, набравшую 216 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        4. Калмыкова Семена Александровича, набравшего 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Ляховича Кирилла Владимировича, набравшего 200 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Павлову Елену Анатольевну, набравшую 233 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Пензина Павла Николаевича, набравшего 228 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        8. Ситникова Владимира Юрьевича, набравшего 263 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        9. Тарасова Максима Алексеевича, набравшего 204 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        10. Яницкого Александра Андреевича, набравшего 233 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

         1.2. На направление подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика»: 

  

  - по конкурсу: 

        1. Бутенко Ольгу Александровну, набравшую 135 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

        2. Григорьева Сергея Александровича, набравшего 122 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Колчина Виктора Андреевича, набравшего 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Шарова Сергея Вячеславовича, набравшего 114 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Шубина Артема Олеговича, набравшего 135 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.3. На направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»: 

 

  - по конкурсу: 
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        1. Белокопытова Дениса Александровича, набравшего 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Ершова Сергея Николаевича, набравшего 148 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Коваленко Константина Климентовича, набравшего 149 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        4. Малова Олега Викторовича, набравшего 184 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Малову Людмилу Леонидовну, набравшую 184 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Перевозчикова Сергея Алексеевича, набравшего 159 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        7. Перемячкина Эльмира Маратовича, набравшего 203 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        8. Подкидышева Андрея Андреевича, набравшего 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        9. Прописнова Владимира Леонидовича, набравшего 190 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        10. Спиридонова Егора Владимировича, набравшего 188 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        11. Спиридонову Елену Геннадьевну, набравшую 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        12. Тишину Юлию Сергеевну, набравшую 159 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        13. Финагенову Анну Руслановну, набравшую 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        14. Чиклимову Валерию Александровну, набравшую 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        15. Яровенко Виталия Андреевича, набравшего 175 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

 

        1.4. На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»: 
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  - по конкурсу: 

        1. Арзамасова Владимира Владимировича, набравшего 117 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Бурцева Павла Александровича, набравшего 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Гоноскова Владислава Александровича, набравшего 127 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        4. Даниленко Виталия Олеговича, набравшего 146 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

        5. Комягина Михаила Михайловича, набравшего 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Лукьянову Дарью Сергеевну, набравшую 114 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

        7. Насырова Дамира Ринатовича, набравшего 230 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        8. Саушина Александра Анатольевича, набравшего 238 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        9. Сизова Александра Викторовича, набравшего 117 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

         1.5. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Агеечеву Кристину Олеговну, набравшую 200 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

        2. Бозину Дарью Олеговну, набравшую 136 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Жидкову  Анастасию Андреевну, набравшую 229 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

        4. Кряжеву Кристину Юрьевну, набравшую 163 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Кумукова Марата Анасовича, набравшего 221 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Оследкину Елизавету Андреевну, набравшую 117 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
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самостоятельно. 

        7. Соболенко Татьяну Сергеевну, набравшую 208 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

        8. Сукалову Марину Дмитриевну, набравшую 166 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        9. Филатова Евгения Владимировича, набравшего 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        10. Шибаеву Екатерину Олеговну, набравшую 221 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 
 

 

 
 

 

 

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 
 

 

Л.И.  Ерохина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


