
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

филиала ВГТУ в городе Борисоглебске 

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 №4  

п р и к а з ы в а ю: 

1. 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.  Серокуров Антон Максимович 146 

2.  Петухов Дмитрий Алексеевич 133 

 

2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» (академический 

бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на прием на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

 



№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Дадобоев Бекзоджон Файзуллоевич 157 

2.  Шарошкин Александр Сергеевич 147 

 

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

«Теплогазоснабжение и вентиляция (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Илёсидинов Шукурбек Содиржонович 158 

2.  Крупнова Ангелина Андреевна 

 

142 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды» (академический бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на 

прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Бондарева Татьяна Анатольевна 275 

2.  Мортикова Анастасия Олеговна 268 

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.  Буянов Александр Сергеевич 143 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный        

                                     

 


