
 

           

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 П Р И К А З 

 
25.08.2017 г.                               г.Тольятти                                     № 414 / 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 №94 от 24.08.2017 

года 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в число студентов 1 курса заочной формы обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг,                               

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. Журавлева Евгения Николаевича, набравшего 127 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Хисаметдинова Ямиля Нагимовича, набравшего 165 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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1.2. На направление подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика»: 

 

- по конкурсу: 

        1. Блошкина Дмитрия Сергеевича, набравшего 144 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Кириллова Евгения Андреевича, набравшего 137 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Юсупова Искандара Исмаиловича, набравшего 193 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

        1.3. На направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Забалуева Виктора Александровича, набравшего 114 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Захарова Станислава Владимировича, набравшего 111 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Рыбалко Александра Александровича, набравшего 110 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.4. На направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»: 

 

- по конкурсу: 

1. Рязанцева Алексея Юрьевича, набравшего 117 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Зуденкову Любовь Александровну, набравшую 183 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Минина Виталия Петровича, набравшего 190 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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3. Мустакаева Радика Менировича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

4. Наумова Михаила Сергеевича, набравшего 186 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Рыбалко Руслана Александровича, набравшего 179 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Сапунова Владислава Юрьевича, набравшего 177 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Юдина Евгения Васильевича, набравшего 171 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.5. На направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Абдиеву Азизу Аблазбековну, набравшую 93 балла по результатам ЕГЭ 

и 44 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        2. Баширова Элшада Сохбат оглы, набравшего 89 баллов по результатам 

ЕГЭ и 55 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        3. Казанцеву Светлану Евгеньевну, набравшую 82 балла по результатам 

ЕГЭ и 62 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        4. Кургузова Дмитрия Алексеевича, набравшего 84 балла по результатам 

ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        5. Курнаеву Дарью Викторовну, набравшую 98 баллов по результатам 

ЕГЭ и 52 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        6. Назарову Марию Михайловну, набравшую 126 баллов по результатам 

ЕГЭ и 66 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        7. Савченко Павла Михайловича, набравшего 76 баллов по результатам 

ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Сафина Равиля Рузалевича, набравшего 89 баллов по результатам ЕГЭ 

и 52 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
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        9. Смоляеву Елизавету Юрьевну, набравшую 102 балла по результатам 

ЕГЭ и 60 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        10. Тонких Дарью Михайловну, набравшую 83 балла по результатам ЕГЭ 

и 59 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        11. Тришину Юлию Сергеевну, набравшую 109 баллов по результатам 

ЕГЭ и 83 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

12. Чернецову Алину Анатольевну, набравшую 104 балла по результатам 

ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
     

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Филиппову Юлию Игоревну, набравшую 100 баллов по результатам 

ЕГЭ и 72 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
 

1.6. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

 

- по конкурсу: 

1. Акименко Анастасию Александровну, набравшую 147 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Белову Татьяну Алексеевну, набравшую 141 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Беляеву Алину Александровну, набравшую 142 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Годжаеву Сабуху Амлет кызы, набравшую 122 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Затуловского Филиппа Сергеевича, набравшего 153 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

6. Лазарева Сергея Юрьевича, набравшего 169 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

7. Лежепекову Юлию Андреевну, набравшую 130 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        8. Липай Наталью Николаевну, набравшую 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        9. Литвинову Анастасию Вадимовну, набравшую 144 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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10. Мирзоеву Ягут Сарвер гызы, набравшую 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

11. Моор Наталью Викторовну, набравшую 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

12. Погожеву Елену Владимировну, набравшую 120 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        13. Рябинину Екатерину Сергеевну, набравшую 137 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        14. Сагайдакову Валерию Игоревну, набравшую 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

15. Сердобольского Владислава Эдуардовича, набравшего 135 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        16. Туркину Юлию Валерьевну, набравшую 128 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        17. Улихину Татьяну Анатольевну, набравшую 152 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

18. Цыплову Ирину Вячеславовну, набравшую 180 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

         1. Айтенову Алию Каировну, набравшую 186 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Анисимову Ольгу Владимировну, набравшую 172 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Ахтемирову Полину Игоревну, набравшую 186 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Вершинину Наталью Вячеславовну, набравшую 162 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Габбасову Анастасию Фагитовну, набравшую 201 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Дулгера Виталия Сергеевича, набравшего 182 балла по результатам 

ЕГЭ. 

        7. Зайцеву Екатерину Константиновну, набравшую 176 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        8. Кузнецову Александру Сергеевну, набравшую 202 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        9. Кузьмину Лилию Николаевну, набравшую 179 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        10. Курицыну Юлию Сергеевну, набравшую 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        11. Лебакину Екатерину Владимировну, набравшую 190 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

12. Леткову Наталью Александровну, набравшую 194 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        13. Мартынову Екатерину Евгеньевну, набравшую 207 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        14. Михнюк Карину Евгеньевну, набравшую 185 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        15. Оренбурову Елену Александровну, набравшую 167 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        16. Пекарскую Екатерину Александровну, набравшую 142 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

17. Пятаеву Анастасию Сергеевну, набравшую 164 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

18. Семычкину Ксению Игоревну, набравшую 194 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        19. Сердюкова Константина Владимировича, набравшего 181 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        20. Сулейманову Альфию Ханбяловну, набравшую 130 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        21. Тургунову Гулруи Джафаралиевну, набравшую 149 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        22. Файзуллина Динара Дамировича, набравшего 198 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        23. Федорову Ольгу Павловну, набравшую 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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        24. Филатову Ольгу Владимировну, набравшую 163 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        25. Чебанову Анастасию Дмитриевну, набравшую 191 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
 

1.7. На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

 

- по конкурсу: 

1. Алешину Аллу Станиславовну, набравшую 176 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

        2. Васильеву Анастасию Сергеевну, набравшую 123 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Васина Василия Алексеевича, набравшего 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

4. Целищева Вячеслава Олеговича, набравшего 148 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Чуваткина  Андрея Сергеевича, набравшего 154 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Шматкову Анастасию Вадимовну, набравшую 121 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Абейдулина Равиля Шакиржановича, набравшего 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

2. Дернову Анастасию Ильиничну, набравшую 128 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Костылеву Марию Михайловну, набравшую 189 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Ляхову Юлию Владимировну, набравшую 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Сапунову Викторию Юрьевну, набравшую 191 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Смирнова Дениса Игоревича, набравшего 195 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Суворова Владимира Александровича, набравшего 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        8. Трофимова Владимира Дмитриевича, набравшего 173 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        9. Тухтарову Екатерину Алексеевну, набравшую 216 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        10. Тягниряднова Дмитрия Валерьевича, набравшего 186 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        11. Черненкова Вячеслава Павловича, набравшего 180 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

1.8. На направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

 

- по конкурсу: 

        1. Лабынцеву Екатерину Вячеславовну, набравшую 135 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Саржевскую Юлию Владимировну, набравшую 141 балл по 

результатам ЕГЭ. 

   

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Беляеву Валентину Юрьевну, набравшую 151 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Закирова Эрнеста Таджиддиновича, набравшего 171 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        3. Сморчкову Александру Алексеевну, набравшую 193 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Цыпляеву Анну Валерьевну, набравшую 152 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

1.9. На направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»: 

 

- по конкурсу: 

  с использованием дистанционных технологий обучения: 

   

        1. Павлова Павла Александровича, набравшего 205 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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1.10. На направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»: 

 

  - по конкурсу: 

1. Ильенко Анну Валерьевну, набравшую 111 баллов по результатам ЕГЭ 

и 63 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

2. Кустова Павла  Юрьевича, набравшего 130 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Рыжих Валерию Сергеевну, набравшую 121 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Кондратьеву Елену Юрьевну, набравшую 123 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Фурсову Александру Алексеевну, набравшую 156 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

        1.11. На специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: 

 

- по конкурсу: 

        1. Белякову Василису Владимировну, набравшую 137 баллов по 

результатам ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Гайнетдинова Марата Радиковича, набравшего 126 баллов по 

результатам ЕГЭ и 46 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Данилову Яну Алексеевну, набравшую 103 балла по результатам ЕГЭ и 

58 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        4. Зуеву Инну Владимировну, набравшую 99 баллов по результатам ЕГЭ 

и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        5. Иванова Дмитрия Александровича, набравшего 100 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

6. Каштанова Артема  Владимировича, набравшего 145 баллов по 

результатам ЕГЭ и 44 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Кругляк Алену Сергеевну, набравшую 99 баллов по результатам ЕГЭ и 

42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
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8. Левченко Илью  Васильевича, набравшего 134 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        9. Логачева Константина Валерьевича, набравшего 94 балла по 

результатам ЕГЭ и 58 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        10. Максимова Ивана Фёдоровича, набравшего 93 балла по результатам 

ЕГЭ и 53 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        11. Мельникова Артёма Витальевича, набравшего 109 баллов по 

результатам ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        12. Морозову Полину Романовну, набравшую 139 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        13. Мосину Анну Романовну, набравшую 98 баллов по результатам ЕГЭ и 

43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        14. Мурашова Павла Вячеславовича, набравшего 125 баллов по 

результатам ЕГЭ и 62 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        15. Парфенову Евгению Владимировну, набравшую 99 баллов по 

результатам ЕГЭ и 47 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        16. Петренко Ксению Максимовну, набравшую 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        17. Петрунину Варвару Дмитриевну, набравшую 128 баллов по 

результатам ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        18. Пятерневу Марию Александровну, набравшую 129 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        19. Райченко Илью Игоревича, набравшего 119 баллов по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

20. Синельникову Алину Евгеньевну, набравшую 111 баллов по 

результатам ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        21. Смирнова Валерия Александровича, набравшего 99 баллов по 

результатам ЕГЭ и 72 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        22. Соловьёву Ангелину Олеговну, набравшую 97 баллов по результатам 

ЕГЭ и 45 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 
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        23. Становую Викторию Андреевну, набравшую 95 баллов по 

результатам ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

        24. Таркину Ксению Евгеньевну, набравшую 103 балла по результатам 

ЕГЭ и 43 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        25. Туртукову Юлию Владимировну, набравшую 140 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

26. Шевцову Алину Витальевну, набравшую 104 балла по результатам 

ЕГЭ и 42 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Аникина Артема Вячеславовича, набравшего 103 балла по результатам 

ЕГЭ и 67 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        2. Галыгину Елену Алексеевну, набравшую 203 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Герасименко Ольгу Евгеньевну, набравшую 163 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Глухова Олега Александровича, набравшего 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Измайлову Полину Степановну, набравшую 97 баллов по результатам 

ЕГЭ и 50 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

6. Клейменову Анастасию Валерьевну, набравшую 171 балл по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

7. Машину Юлию Валерьевну, набравшую 108 баллов по результатам 

ЕГЭ и 52 балла по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

8. Сарандаеву Елену Геннадьевну, набравшую 109 баллов по результатам 

ЕГЭ и 70 баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

        9. Тухфетова Рамиля Ринатовича, набравшего 199 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        10. Федосееву Анастасию Валерьевну, набравшую 129 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 
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        1.12. На направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Бакирову Айгуль Дамировну, набравшую 145 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Железникову Светлану Юрьевну, набравшую 206 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Заступову Анастасию Николаевну, набравшую 159 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        3. Карнилину Наталью Евгеньевну, набравшую 166 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Логунову Надежду Сергеевну, набравшую 207 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        5. Неустроеву Ольгу Николаевну, набравшую 210 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Темербулатову Нурию Ханбяловну, набравшую 160 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        7. Феткуллину Алию Наилевну, набравшую 206 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.13. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

электронной техники)»: 

 

- по конкурсу: 

        1. Ртищева Михаила Владимировича, набравшего 155 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

        2. Тюкаева Никиту Игоревича, набравшего 119 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

        3. Хохлову Анастасию Антоновну, набравшую 145 баллов по результатам 

ЕГЭ. 

        

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Бутенко Викторию Александровну, набравшую 155 баллов по 

результатам ЕГЭ. 
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        2. Черникову Ангелину Александровну, набравшую 140 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

 

        1.14. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Сервис 

транспортных средств)»: 

  - по конкурсу: 

        1. Бирюка Дмитрия Игоревича, набравшего 119 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2. Волчкова Вадима Андреевича, набравшего 128 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

3. Донцова Александра Сергеевича, набравшего 123 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

  с использованием дистанционных технологий обучения: 

1. Булдакова Максима Александровича, набравшего 159 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Гаврилова Сергея Евгеньевича, набравшего 149 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Глебова Владислава Олеговича, набравшего 163 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Махмутова Равиля Хусаиновича, набравшего 118 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Моисейчева Дмитрия Александровича, набравшего 203 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        6. Столярова Илью Валерьевича, набравшего 206 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.15. На направление подготовки 43.03.01 «Сервис (Информационный 

сервис)»: 

 

- по конкурсу: 

с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Терентьева Максима Александровича, набравшего 147 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Урусова Александра Сергеевича, набравшего 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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        3. Хрусталева Ярослава Сергеевича, набравшего 171 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Юдина Владимира Юрьевича, набравшего 143 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.16. На направление подготовки 43.03.02 «Туризм»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Бондарь  Алину Сергеевну, набравшую 147 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        2. Волкову Анастасию  Михайловну, набравшую 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Дикареву Анну Николаевну, набравшую 127 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Дьяченко Екатерину Сергеевну, набравшую 161 балл по результатам 

ЕГЭ. 

        5. Живоченкову Алёну Алексеевну, набравшую 151 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        6. Иванову Екатерину Андреевну, набравшую 153 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        7. Мануйлову Анну Владимировну, набравшую 161 балл по результатам 

ЕГЭ. 

        8. Столповских Наталью Евгеньевну, набравшую 168 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

  с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Карпееву Анну Андреевну, набравшую 210 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

       2. Корнееву Елизавету Михайловну, набравшую 189 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

       3. Лазареву Кристину Викторовну, набравшую 201 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.17. На направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: 

 

- по конкурсу: 

        1. Денисова Никиту Игоревича, набравшего 129 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
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        2. Иглина Александра Сергеевича, набравшего 131 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        3. Каралкину Анастасию Андреевну, набравшую 145 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        4. Кошелюк Марию Ивановну, набравшую 125 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

5. Хмель Юлию Игоревну, набравшую 151 балл по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

- по конкурсу: 

  с использованием дистанционных технологий обучения: 

        1. Волошина Алексея Владимировича, набравшего 184 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        2. Ганашилину Марию Михайловну, набравшую 205 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

3. Карасеву Екатерину Ивановну, набравшую 205 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

        4. Прушинскую Татьяну  Алексеевну, набравшую 168 баллов по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

        5. Токареву Светлану Андреевну, набравшую 124 балла по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

         1.18. На направление подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Зеель Марину Викторовну, набравшую 130 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

        1.19. На направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: 

 

  - по конкурсу: 

        1. Агаеву Гюнель Афган кызы, набравшую 139 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 49 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

        2. Елизарову Екатерину Владимировну, набравшую 153 балла по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
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самостоятельно и 50 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

творческой направленности по композиции. 

       3. Кормакова Вадима Олеговича, набравшего 169 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 47 

баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 

        4. Штарк Елену Яковлевну, набравшую 185 баллов по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и 71 

балл по дополнительному вступительному испытанию творческой 

направленности по композиции. 
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