
 

           

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 П Р И К А З 

 
23.08.2017 г.                           г.Тольятти                                       № 413 / 09 

 

П Р 

 

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 №89 от 22.08.2017 

года 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                               

с 01 сентября 2017 года следующих лиц: 
 

1. По институту экономики: 

 

        1.1. На направление подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность»: 

  - по конкурсу: 

1. Вечкилева Дмитрия Александровича, набравшего 124 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Козлова Даниила Алексеевича, набравшего 115 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

        1.2. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

  - по конкурсу: 

1. Браун Дарью Владимировну, набравшую 147 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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2. Гаглоева Никиту Яковлевича, набравшего 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Казьмину Маргариту Дмитриевну, набравшую 204 балла по 

результатам ЕГЭ. 

4. Кильдееву Кристину Олеговну, набравшую 197 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

5. Козлову Яну Игоревну, набравшую 128 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Кононову Анастасию Сергеевну, набравшую 157 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

7. Корнееву Александру Александровну, набравшую 169 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

8. Мартынову Инну Сергеевну, набравшую 126 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Можанова Владислава Александровича, набравшего 152 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Панежа Лидию Алексеевну, набравшую 164 балла по результатам 

ЕГЭ. 

11. Пицхелаури Тамару Отаровну, набравшую 123 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

12. Пучкова Ивана Игоревича, набравшего 198 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

13. Такчиди Александру Александровну, набравшую 67 баллов по 

результатам ЕГЭ и 84 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

14. Франц Кристину Александровну, набравшую 164 балла по 

результатам ЕГЭ. 

15. Ханяфиеву Диану Румилевну, набравшую 138 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

        1.3. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

 

  - по конкурсу: 

  1. Гимадиеву Анастасию Фаридовну, набравшую 125 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

       1.4. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 

         

  - по конкурсу: 
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1. Айдашкину Татьяну Сергеевну, набравшую 149 баллов по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

2. Акишина Вадима Витальевича, набравшего 118 баллов по результатам 

ЕГЭ и 56 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

3. Антипову Светлану Олеговну, набравшую 126 баллов по результатам 

ЕГЭ и 59 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

4. Арчибасова Алексея Васильевича, набравшего 87 баллов по 

результатам ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

5. Безбородову Ирину Васильевну, набравшую 123 балла по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

6. Белова Андрея Александровича, набравшего 121 балл по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

7. Бондарь Анну Михайловну, набравшую 122 балла по результатам ЕГЭ 

и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Габбясова Виталия Сергеевича, набравшего 100 баллов по результатам 

ЕГЭ и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

9. Галинко Алену Владимировну, набравшую 112 баллов по результатам 

ЕГЭ и 67 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

10. Гамбарова Руслана Эльмировича, набравшего 126 баллов по 

результатам ЕГЭ и 59 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

11. Говорухина Даниила Олеговича, набравшего 107 баллов по 

результатам ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

12. Голубеву Полину Сергеевну, набравшую 135 баллов по результатам 

ЕГЭ и 52 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

13. Горина Ярослава Алексеевича, набравшего 154 балла по результатам 

ЕГЭ и 51 балл по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

14. Грабина Каролину Дмитриевну, набравшую 122 балла по результатам 

ЕГЭ и 51 балл по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

15. Гюласарян Лизу Егишевну, набравшую 107 баллов по результатам 
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ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

16. Елисееву Владу Игоревну, набравшую 104 балла по результатам ЕГЭ 

и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

17. Ерхову Дарью Игоревну, набравшую 120 баллов по результатам ЕГЭ 

и 64 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

18. Жакуна Игоря Владимировича, набравшего 121 балл по результатам 

ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

19. Ибрагимли Ибрагима Тарлан оглы, набравшего 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

20. Иванову Юлиану Вячеславовну, набравшую 129 баллов по 

результатам ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

21. Калимуллину Алину Ильшатовну, набравшую 152 балла по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

22. Каллистова Павла Евгеньевича, набравшего 117 баллов по 

результатам ЕГЭ и 56 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

23. Квашнину Анну Андреевну, набравшую 132 балла по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

24. Киселёва Яна Викторовича, набравшего 92 балла по результатам ЕГЭ 

и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

25. Клименко Николая Витальевича, набравшего 122 балла по 

результатам ЕГЭ и 49 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

26. Ковалевскую Любовь Витальевну, набравшую 108 баллов по 

результатам ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

27. Козлова Даниила Олеговича, набравшего 98 баллов по результатам 

ЕГЭ и 58 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

28. Козлову Алёну Эдуардовну, набравшую 152 балла по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

29. Козяра Юрия Викторовича, набравшего 91 балл по результатам ЕГЭ и 

61 балл по результатам вступительных испытаний, проводимых 
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университетом самостоятельно. 

30. Коновалову Виталию Алексеевну, набравшую 109 баллов по 

результатам ЕГЭ и 64 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

31. Корнилова Андрея Сергеевича, набравшего 116 баллов по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

32. Коцюка Илью Игоревича, набравшего 98 баллов по результатам ЕГЭ и 

42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

33. Кудашкину Софью Вячеславовну, набравшую 154 балла по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

34. Кузнецова Владимира Максимовича, набравшего 111 баллов по 

результатам ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

35. Кулакова Артёма Николаевича, набравшего 97 баллов по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

36. Ледачкова Антона Александровича, набравшего 109 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

37. Лифанова Егора Александровича, набравшего 103 балла по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

38. Макарова Вячеслава Вячеславовича, набравшего 98 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

39. Малинова Владислава Вячеславовича, набравшего 123 балла по 

результатам ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

40. Мартынюк Светлану Витальевну, набравшую 122 балла по 

результатам ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

41. Маштакова Артёма Яковлевича, набравшего 93 балла по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

42. Михайлову Елизавету Юрьевну, набравшую 162 балла по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

43. Несытову Ульяну Владимировну, набравшую 127 баллов по 

результатам ЕГЭ и 49 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 
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44. Палагина Артура Олеговича, набравшего 99 баллов по результатам 

ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

45. Передня Дмитрия Евгеньевича, набравшего 108 баллов по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

46. Переляева Семена Викторовича, набравшего 94 балла по результатам 

ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

47. Поспелова Артёма Игоревича, набравшего 115 баллов по результатам 

ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

48. Процанова Даниила Александровича, набравшего 107 баллов по 

результатам ЕГЭ и 58 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

49. Романову Светлану Юрьевну, набравшую 107 баллов по результатам 

ЕГЭ и 60 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

50. Ростиславина Павла Сергеевича, набравшего 105 баллов по 

результатам ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

51. Сергееву Кристину Алексеевну, набравшую 136 баллов по 

результатам ЕГЭ и 52 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

52. Скутину Валерию Сергеевну, набравшую 107 баллов по результатам 

ЕГЭ и 55 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

53. Соколову Ксению Игоревну, набравшую 141 балл по результатам ЕГЭ 

и 54 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

54. Трофимову Злату Олеговну, набравшую 120 баллов по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

55. Тявина Андрея Михайловича, набравшего 104 балла по результатам 

ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

56. Фрольченко Кристину Валерьевну, набравшую 111 баллов по 

результатам ЕГЭ и 61 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

57. Хиврича Григория Александровича, набравшего 106 баллов по 

результатам ЕГЭ и 48 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 
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58. Черноталову Дарью Вячеславовну, набравшую 120 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

59. Шваба Виктора Андреевича, набравшего 108 баллов по результатам 

ЕГЭ и 54 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

60. Шевякова Василия Алексеевича, набравшего 130 баллов по 

результатам ЕГЭ и 71 балл по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

61. Штыра Владимира Федоровича, набравшего 118 баллов по 

результатам ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

62. Шурганову Арину Олеговну, набравшую 165 баллов по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

63. Юркова Максима Александровича, набравшего 120 баллов по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

64. Ялбуева Руслана Рустамовича, набравшего 116 баллов по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

65. Яшкову Екатерину Сергеевну, набравшую 107 баллов по результатам 

ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
  

 

2. По факультету информационно-технического сервиса: 

 

        2.1. На направление подготовки 29.03.01 «Технология изделий легкой 

промышленности» 

 

  - по конкурсу: 

1. Александрова Ивана Алексеевича, набравшего 200 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

2. Даниленко Виталия Олеговича,  набравшего 146 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

3. Кобелева Александра Денисовича, набравшего 206 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

4. Панюкова Ивана Дмитриевича, набравшего 219 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

5. Сбродова  Дмитрия Дмитриевича, набравшего 261 балл по результатам 

ЕГЭ. 
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2.2. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Информационный 

сервис)»: 

 

  - по конкурсу: 

1. Корниенко Александра Владимировича, набравшего 227 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

2. Мавлютова Тимура Маратовича, набравшего 193 балла по результатам 

ЕГЭ. 

3. Малкину Светлану Александровну, набравшую 200 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

4. Мусьянову Марину Юрьевну, набравшую 218 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

5. Радюхину Олесю Сергеевну, набравшую 205 баллов по результатам 

ЕГЭ. 
 

 

3. По институту дизайна, туризма и социальных технологий: 
 

        3.1. На направление подготовки 43.03.02 «Туризм»: 

 

         - по конкурсу: 

1. Крупскую Яну Витальевну, набравшую 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Раута Марка Рашидовича, набравшего 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

       

        3.2. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 

1. Диденко Злату Владиславовну, набравшую 156 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

2. Игольникова Александра Сергеевича, набравшего 162 балла по 

результатам ЕГЭ. 

3. Колесник Марию Валерьевну, набравшую 145 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

4. Лихачеву Владу Сергеевну, набравшую 151 балл по результатам ЕГЭ. 

5. Семакину Елизавету Дмитриевну, набравшую 172 балла по 

результатам ЕГЭ. 

 
 

     

 

Ректор университета 

д.э.н., профессор 
 

   
  

Л.И.  Ерохина 
 

 

    
 

 


