
 

           
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 П Р И К А З 

 
23.10.2017 г.                               г.Тольятти                                     № 489/09           

 
 

 

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 №128 от 20.10.2017 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                               

с 01 ноября 2017 года следующих лиц: 

 

1.  По институту заочного обучения: 
 

1.1.  На направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»: 

 

- по конкурсу: 

1. Варламова Артемия Витальевича, набравшего 119 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 



1. Лопатина Владимира Владимировича, набравшего 222 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.2. На направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»: 
 

- по конкурсу: 

c использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Карина Александра Евгеньевича, набравшего 197 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.3. На направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника»: 

 

- по конкурсу: 

c использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Ивашова Павла Владимировича, набравшего 175 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Халилова Рамиля Харисовича, набравшего 120 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.4.  На направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»: 
 

- по конкурсу: 

1. Головащенко Анастасию Олеговну, набравшую 143 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.5.  На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Фрома Давыда Викторовича, набравшего 121 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

1.6.  На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 
 

- по конкурсу: 

1. Костылева Константина  Юрьевича, набравшего 113 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 



 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Борисова Игоря Сергеевича, набравшего 204 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Герасимова Александра Ильича, набравшего 139 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

3. Кондрашкина Сергея Владимировича, набравшего 183 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Плешанкова Вячеслава Сергеевича, набравшего 213 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

 

1.7. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 
 

- по конкурсу: 

1. Иванышену Екатерину Дмитриевну, набравшую 94 балла по 

результатам ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

2. Нуриеву Розалию Азеровну, набравшую 114 баллов по результатам 

ЕГЭ и 62 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

3. Соломатина Степана Вячеславовича, набравшего 85 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

4. Шмелеву Ульяну Юрьевну, набравшую 96 баллов по результатам ЕГЭ 

и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Хлебникову Анастасию Валерьевну, набравшую 149 баллов по 

результатам ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.8.  На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
 

- по конкурсу: 

1. Кудряшову Яну Евгеньевну, набравшую 151 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 



1. Абдуллину Регину Маратовну, набравшую 124 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Альшину Эльвиру Шамилевну, набравшую 198 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Головачеву Екатерину Михайловну, набравшую 176 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Давлетханову Диану Ринатовну, набравшую 164 балла по результатам 

ЕГЭ. 

5. Еремину Ирину Геннадьевну, набравшую 219 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Жижанову Наталью Евгеньевну, набравшую 222 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

7. Журба Ирину Анатольевну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

8. Кондусову Ольгу Анатольевну, набравшую 207 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Кругляк Наталью Николаевну, набравшую 199 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

10. Матвееву Екатерину Александровну, набравшую 162 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

11. Муратиди Чингиза Нусретовича, набравшего 210 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

12. Пак Эльвиру Касымовну, набравшую 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

13. Петохазине Куруц Юлию, набравшую 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

14. Радюхину Олесю Сергеевну, набравшую 205 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

15. Родина Наталию Алексеевну, набравшую 187 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

16. Сивакову Оксану Николаевну, набравшую 185 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

17. Симонову Анастасию Юрьевну, набравшую 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

18. Соболеву Эллину Эдуардовну, набравшую 196 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

19. Тиханову Марину Валерьевну, набравшую 157 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

20. Толстых Юлию Вячеславовну, набравшую 157 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



21. Фалькову Наталью Владимировну, набравшую 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

22. Чавкину Анастасию Игоревну, набравшую 135 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

23. Шенгелию Монику Тареловну, набравшую 46 баллов по результатам 

ЕГЭ и 128 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.9.  На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 
 

- по конкурсу: 

1. Бамбурова Виктора Евгеньевича, набравшего 157 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Солиеву Анастасию Андреевну, набравшую 132 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Богданова Тахира Вадимовича, набравшего 205 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Захарова Александра Яковлевича, набравшего 210 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Кустова Дмитрия Сергеевича, набравшего 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Наджафову Татьяну Викторовну, набравшую 140 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Сморкалову Алёну Леонидовну, набравшую 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.10. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 
 

- по конкурсу: 

1. Танькину Елену Евгеньевну, набравшую 143 балла по результатам 

ЕГЭ. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Лазарева Алексея Евгеньевича, набравшего 223 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



2. Маскова Юрия Игоревича, набравшего 221 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Миханькову Анну Юрьевну, набравшую 199 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Поплавскую Анастасию Сергеевну, набравшую 172 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.11.  На направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»: 
 

- по конкурсу: 

1. Семашкову Татьяну Викторовну, набравшую 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Морина Юрия Алексеевича, набравшего 216 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

1.12. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 
 

- по конкурсу: 

1. Анохину Дарью Юрьевну, набравшую 106 баллов по результатам ЕГЭ 

и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

2. Гридневу Дарью Сергеевну, набравшую 162 балла по результатам ЕГЭ 

и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Саакян Сирануш Мхитаровну, набравшую 115 баллов по результатам 

ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.13. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Бабанову Ирину Ивановну, набравшую 235 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 



1.14. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис 

(Информационный сервис)»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Владимирова Алексея Михайловича, набравшего 143 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.15. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

транспортных средств)»: 

- по конкурсу: 

1. Ворста Алексея Александровича, набравшего 138 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Искаева Евгения Ивановича, набравшего 124 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Маврина Владислава Сергеевича, набравшего 133 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Ефимова Евгения Викторовича, набравшего 196 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Ефремова Романа Михайловича, набравшего 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Зудина Александра Игоревича, набравшего 187 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Рыжова Сергея Александровича, набравшего 139 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.16. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

электронной техники)»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Гордееву Екатерину Александровну, набравшую 144 балла по 

результатам ЕГЭ. 

2. Инназарову Алсу Равильевну, набравшую 144 балла по результатам 

ЕГЭ. 

3. Полякова Никиту Артуровича, набравшего 129 баллов по результатам 

ЕГЭ. 



4. Ситалиева Тимура Маратовича, набравшего 139 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

 

1.17. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 
 

- по конкурсу: 

1. Шубочкину Светлану Александровну, набравшую 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Сизова Кирилла Вячеславовича, набравшего 210 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Фролову Светлану Сергеевну, набравшую 174 балла по результатам 

ЕГЭ. 

 

1.18.  На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 
 

- по конкурсу: 

1. Костину Екатерину Сергеевну, набравшую 117 баллов по результатам 

ЕГЭ и 64 балла по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Закарьянову Альбину Ринатовну, набравшую 119 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 63 балла по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

2. Хореву Марию Игоревну, набравшую 157 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 78 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

 

 

 

Ректор университета, 

д.э.н., профессор Л.И. Ерохина 

 

 

 
 


