
 

           
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 П Р И К А З 

 
22.09.2017 г.                               г.Тольятти                                     № 454/09           

 
 

 

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 №109 от 21.09.2017 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                               

с 01 октября 2017 года следующих лиц: 

 

1.  По институту заочного обучения: 
 

1.1. На направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»: 

 

- по конкурсу: 

1. Кучерова Михаила Вячеславовича, набравшего 136 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Орлова Андрея Олеговича, набравшего 186 баллов по результатам ЕГЭ. 

3. Разина Владислава Романовича, набравшего 194 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.  



4. Шульгина Алексея Семеновича, набравшего 133 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Джамиева Тимура Александровича, набравшего 195 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Жадяева Никиту Павловича, набравшего 114 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Кузнецова Николая Сергеевича, набравшего 181 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Лихачева Максима Игоревича, набравшего 220 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Мартынычева Евгения Сергеевича, набравшего 113 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Просвирнина Андрея Вячеславовича, набравшего 184 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Трофимова Александра Александровича, набравшего 161 балл 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. Чуракова Артема Андреевича, набравшего 171 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.3. На направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Михайлова Артема Николаевича, набравшего 208 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Падрухину Дарью Андреевну, набравшую 172 балла по результатам 

ЕГЭ. 

 

 

 



1.4. На направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Иванова Данила Михайловича, набравшего 223 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

 

1.5. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 

 

- по конкурсу: 

1. Лужбина Александра Вадимовича, набравшего 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Самылова Максима Андреевича, набравшего 118 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Ашпетову Светлану Сергеевну, набравшую 183 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

2. Белогородскую Анастасию Олеговну, набравшую 149 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

3. Бочкарева Алексея Владимировича, набравшего 232 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Каторгину Александру Игоревну, набравшую 189 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Макарова Андрея Александровича, набравшего 198 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Николаеву Александру Владимировну, набравшую 204 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

7. Романова Дмитрия Александровича, набравшего 207 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

8. Толмачева Андрея Анатольевича, набравшего 190 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 



9. Тулайкина Василия Александровича, набравшего 187 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Филиппова Александра Анатольевича, набравшего 207 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.6. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Маракаеву Анну Сергеевну, набравшую 192 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

2. Панкееву Полину Григорьевну, набравшую 93 балла по результатам 

ЕГЭ и 73 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.7. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

 

- по конкурсу: 

1. Белову Софию Олеговну, набравшую 121 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Каргашилову Юлию Игоревну, набравшую 170 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Пронину Надежду Александровну, набравшую 134 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Рафикову Алику Рафаилевну, набравшую 161 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Сидорова Никиту Геннадьевича, набравшего 148 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Шаньгину Оксану Анатольевну, набравшую 156 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Ершову Яну Александровну, набравшую 188 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Иванову Екатерину Сергеевну, набравшую 182 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Капитанову Дарью Юрьевну, набравшую 216 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



4. Карпенко Дарью Александровну, набравшую 121 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Мошкову Марию Николаевну, набравшую 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Расулову Гулнору Маратовну, набравшую 195 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

7. Рябикову Надежду Сергеевну, набравшую 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

8. Рязапова Ильдара Маратовича, набравшего 211 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Саитбекова Артура Хасанбековича, набравшего 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

10. Сарайкину Светлану Николаевну, набравшую 173 балла по 

результатам ЕГЭ. 

11. Сизову Ксению Олеговну, набравшую 223 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

12. Суркову Ирину Александровну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

13. Тупотину Евгению Анатольевну, набравшую 173 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

14. Цюпко Евгению Сергеевну, набравшую 139 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

15. Шамбарова Дмитрия Александровича, набравшего 180 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.8. На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

 

- по конкурсу: 

1. Джамалову Альбину Александровну, набравшую 120 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Минякову Алену Владимировну, набравшую 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Фуфайкина Дмитрия Николаевича, набравшего 118 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Юдакову Дарью Сергеевну, набравшую 157 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 



1. Борисову Ирину Александровну, набравшую 208 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Горелочкина Илью Алексеевича, набравшего 165 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Жукову Екатерину Владимировну, набравшую 136 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Зубович Анастасию Николаевну, набравшую 156 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Иванова Евгения Владимировича, набравшего 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Каторгину Людмилу Николаевну, набравшую 210 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Манафутдинову Наталью Владимировну, набравшую 170 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и 7 баллов по индивидуальным достижениям. 

8. Рыкутину Эллу Олеговну, набравшую 146 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

9. Улитина Дениса Андреевича, набравшего 120 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

10. Филиппова Антона Александровича, набравшего 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

11. Фролова Артёма Сергеевича, набравшего 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.9. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

 

- по конкурсу: 

1. Маркину Анастасию Константиновну, набравшую 154 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Абрамову Ольгу Викторовну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Андрюхину Анну Геннадьевну, набравшую 219 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



3. Бабенкова Сергея Андреевича, набравшего 183 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Неганову Анастасию Олеговну, набравшую 136 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

5. Пастухова Владислава Вячеславовича, набравшего 183 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Шкурову Евгению Александровну, набравшую 193 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.10. На направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»: 

 

- по конкурсу: 

1. Дедкова Александра Константиновича, набравшего 152 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Жмурова Владислава Олеговича, набравшего 160 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Булдакову Полину Александровну, набравшую 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

2. Бывшеву Любовь Васильевну, набравшую 133 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 7 

баллов по индивидуальным достижениям. 

3. Можарову Анастасию Владимировну, набравшую 147 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.11. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 

 

- по конкурсу: 

1. Лысова Егора  Витальевича, набравшего 107 баллов по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Колягину Наталью Владимировну, набравшую 129 баллов по 

результатам ЕГЭ и 78 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 



2. Лавренкову Милену Александровну, набравшую 121 балл по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

3. Мусаеву Екатерину Дмитриевну, набравшую 122 балла по результатам 

ЕГЭ и 57 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

4. Очилова Бабаджана Нурыллаевича, набравшего 233 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.12. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Антонову Наталью Сергеевну, набравшую 220 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Барабанова Александра Александровича, набравшего 245 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Курамшину Татьяну  Владимировну, набравшую 237 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Риза-Кули Елену Николаевну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Харитонова  Виталия Николаевича, набравшего 178 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.13. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

транспортных средств)»: 

 

- по конкурсу: 

1. Баранова Егора Владиленовича, набравшего 118 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Малышева Андрея Ивановича, набравшего 119 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Афонина Александра Сергеевича, набравшего 190 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Моисеева Алексея Сергеевича, набравшего 200 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 



3. Нетесова Дмитрия Владимировича, набравшего 183 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Служивого Евгения Михайловича, набравшего 215 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

5. Чупина Александра Алексеевича, набравшего 212 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.14. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис 

(Информационный сервис)»: 

 

- по конкурсу: 

1. Миронина Никиту Олеговича, набравшего 178 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Савельева Дмитрия Олеговича, набравшего 130 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Синюкова Ярослава Вячеславовича, набравшего 167 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

3. Ушакову Татьяну Сергеевну, набравшую 124 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.15. На направление подготовки 43.03.02 «Туризм»: 

 

- по конкурсу: 

1. Степанову Дарью Алексеевну, набравшую 143 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Фирсову Алену Александровну, набравшую 180 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Белову Ксению Андреевну, набравшую 242 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Воробьева Артура Владимировича, набравшего 225 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Петкова Вадима Петкова, набравшего 133 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 



1.16. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 

1. Антипову Валерию Евгеньевну, набравшую 137 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Прокопенко  Яну Владимировну, набравшую 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Мацак Илью Игоревича, набравшего 66 баллов по результатам ЕГЭ и 

104 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

1.17. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 

 

- по конкурсу: 

1. Зуеву Екатерину Сергеевну, набравшую 121 балл по результатам ЕГЭ и 

83 балла по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

2. Прокурову Анастасию Маратовну, набравшую 94 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 87 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

3. Савранчук  Наталью Алексеевну, набравшую 50 баллов по результатам 

ЕГЭ, 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно и 95 баллов по дополнительному 

вступительному испытанию творческой направленности по композиции. 

4. Цицилину Екатерину Ивановну, набравшую 96 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 76 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

5. Чижова Ивана Анатольевича, набравшего 104 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 61 

балл по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Никонову Анастасию Сергеевну, набравшую 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 70 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

 



2. Самозванцеву Викторию Сергеевну, набравшую 122 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно и 79 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

 

 

 

Ректор университета, 

д.э.н., профессор Л.И. Ерохина 

 

 

 
 


