
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета машиностроения  

и аэрокосмической техники 

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 направлению 15.03.01 «Машиностроение», 

профили «Оборудование и технология сварочного производства», 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств» (прикладной бакалавриат)  следующих лиц, имеющих право 

на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Скоробогатов Александр Игоревич 162 

2.  Фидаков Максим Витальевич 162 

3.  Сологуб Ярославна Сергеевна 159 

4.  Горбачев Павел Леонидович 158 

5.  Воропаев Дмитрий Николаевич 156 

6.  Токарев Никита Алексеевич 156 

7.  Котов Алексей Андреевич 155 



2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

профили «Технология машиностроения», «Металлообрабатывающие 

станки и комплексы», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

кузнечно-штамповочного производства»  (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Савосько Ефим Сергеевич 203 

2.  Крашенинникова Евгения Александровна 169 

3.  Махобей Всеволод Юрьевич 168 

4.  Ермаков Олег Меркурьевич 166 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению  21.03.01 «Нефтегазовое дело», 

профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки»  (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Лапшинова Юлия Олеговна 198 

2.  Польская Дарья Александровна 197 

3.  Кузуб Игорь Анатольевич 196 

4.  Тарасов Илья Андреевич 195 

5.  Валющенко Никита Юрьевич 195 

6.  Мальцев Дмитрий Андреевич 192 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению  22.03.01 «Материаловедение и 

технологии материалов», профиль «Физическое материаловедение» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Пирогов Роман Николаевич 158 

 

 

 

 



5. зачислить с 01.09.2017 по направлению  22.03.02 «Металлургия», профиль 

«Технология литейных процессов» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Шакиров Руслан Ахатович 165 

2.  Мозгов Ярослав Игоревич 152 

3.  Хлапов Максим Вячеславович 151 

 

6. зачислить с 01.09.2017 по специальности  24.05.07 «Самолето- и 

вертолетостроение», специализация «Самолетостроение»  следующих лиц, 

имеющих право на прием на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Романов Евгений Александрович 159 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный        


