
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

дорожно-транспортного факультета  

очной формы обучения 

на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2017/2018 год, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147, Правилами приема в 

ВГТУ на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 2017/2018 учебный год, утвержденными 

решением Ученого совета ВГТУ от 30.09.2016, протокол № 2, решением 

приемной комиссии ВГТУ от 07.08.2017, протокол №19 

п р и к а з ы в а ю: 

1. зачислить с 01.09.2017 по специальности – 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» следующих 

лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Юдин Даниил Сергеевич 218 
2.  Юрьева Алина Андреевна 174 
3.  Петровский Игорь Николаевич 169 

 

2. зачислить с 01.09.2017 по специальности – 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства», специализация «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ ФИО Суммарный балл 



п/п 

1.  Потолова Валерия Сергеевна 156 

2.  Сонев Максим Хангереевич 147 

3.  Аверина Валерия Юрьевна 146 

4.  Спицын Кирилл Александрович 145 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Автомобильные дороги» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Вязьмин Александр Юрьевич 194 

2.  Харичкова Майя Сергеевна 162 
3.  Мурадов Исламбек 161 
4.  Бухтояров Владимир Витальевич 158 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Автодорожные мосты и тоннели» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 
п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Копытин Иван Юрьевич 158 
2.  Стаценко София Леонидовна 158 
3.  Юрьева Виктория Константиновна 154 
4.  Горохов Дмитрий Александрович 151 

 

5. зачислить с 01.09.2017 по направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», профиль «Машины и оборудование 

строительного комплекса» (прикладной бакалавриат) следующих лиц, 

имеющих право на прием на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Обухов Павел Олегович 153 
2.  Бородкин Артем Сергеевич 143 

3.  Корчагин Алексей Сергеевич 141 

 

6. зачислить с 01.09.2017 по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Сервис 

транспортных и технологических машин в строительном бизнесе» 

(прикладной бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на прием на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 



№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Моторкин Михаил Александрович 153 

2.  Моргачёв Денис Олегович 146 

3.  Селезнева Анастасия Сергеевна 144 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный 

                                            

 

 


