
 

           
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                                     № 122/07           

 
 

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 «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 №130 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: 

 

1.1. На направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»: 

- по конкурсу: 

1. Милихина  Александра  Михайловича, набравшего 46 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Осипова Евгения Ивановича, набравшего 56 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.2. На направление подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»: 

- по конкурсу: 

1. Афонина Сергея Александровича, набравшего 45 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 



2. Савеня Татьяну Петровну, набравшую 70 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Хоружева Михаила Игоревича, набравшего 75 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.3.  На направление подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование»: 

- по конкурсу: 

1. Горошкину Ольгу Викторовну, набравшую 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Дегтяреву Наталью Вячеславовну, набравшую 50 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Егорушину Елену Михайловну, набравшую 55 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Корягину Оксану Михайловну, набравшую 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Чемшит Ольгу Владимировну, набравшую 45 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.4.  На направление подготовки 38.04.03 «Экономика (Учет, анализ и 

аудит)»: 

- по конкурсу: 

1. Агаеву Тамилу Рамизовну, набравшую 80 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Григорьеву Наталью Олеговну, набравшую 55 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Дорожкину Юлию Александровну, набравшую 45 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Замыцкову Анастасию Валерьевну, набравшую 80 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Котенкову Оксану Анатольевну, набравшую 80 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Лисову Алёну Анатольевну, набравшую 75 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.5.  На направление подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»: 

- по конкурсу: 

1. Ахметзянову Анастасию Владимировну, набравшую 77 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Ерофеева Павла Андреевича, набравшего 43 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



3. Леманова Владислава Валериевича, набравшего 47 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Турсунова Азамата Салохиддиновича, набравшего 82 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

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

- по конкурсу: 

1. Леонтьевскую Елену Сергеевну, набравшую 55 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Штаеву Ирину Николаевну, набравшую 75 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.6.  На направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа»: 

- по конкурсу: 

1. Тетерюк Наталью Александровну, набравшую 52 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

 

 

Ректор университета, 

д.э.н., профессор Л.И. Ерохина 

 

 

 
 


