
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета энергетики и  

систем управления  

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 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Саввин Никита Владимирович 198 

2.  Макаров Кирилл Олегович 175 

3.  Абель Данил Евгеньевич 175 

 

 

 

 



2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», профили «Электромеханика», «Электропривод и 

автоматика», «Электропривод и автоматика робототехнических систем» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Быков Евгений Владимирович 184 

2.  Стецюк Анастасия Владимировна 182 

3.  Павлюков Никита Дмитриевич 182 

4.  Федоров Денис Павлович 180 

5.  Бражникова Екатерина Валерьевна 178 

6.  Чариков Кирилл Александрович 175 

7.  Бобов Иван Сергеевич 171 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению  13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», профиль «Электроснабжение» (прикладной бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Чернов Анатолий Олегович 167 

2.  Ходов Игорь Игоревич 165 

3.  Мистюков Александр Александрович 165 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению  20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профили «Защита Окружающей среды», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Защита в чрезвычайных ситуациях» (академический 

бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на прием на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Дмитриенко Екатерина Владимировна 183 

2.  Просянникова Марина Александровна 169 

3.  Безручкин Никита Андреевич 167 

4.  Кузнецов Денис Евгеньевич 167 

5.  Пономарев Роман Геннадьевич 162 

6.  Гончарова Анастасия Олеговна 158 

7.  Хворостянская Ирина Александровна 157 

 



5. зачислить с 01.09.2017 по направлению  27.03.04 «Управление в 

технических системах», профиль «Управление и информатика в 

технических системах» (академический бакалавриат) следующих лиц, 

имеющих право на прием на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Вобликов Артем Игоревич 184 

2.  Несов Сергей Владимирович 172 

3.  Гущин Станислав Алексеевич 167 

 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный       

 


