
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета среднего  

профессионального образования 

по договорам об оказании платных  

образовательных услуг   

 

 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Правилами приема в ВГТУ на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2017/2018 учебный год, утвержденными решением Ученого 

совета ВГТУ от 28.02.2017, протокол №10, решением приемной комиссии 

ВГТУ от 25.08.2017, протокол № 31 

 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. зачислить с 01.09.2017 г. по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (11 класс)  следующих лиц по 

договорам  об оказании платных образовательных услуг:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Средний балл  

1.  Плешканева Алена Александровна 3,929 

2.  Леденев Владислав Юрьевич 3,750 

3.  Сафронов Артем Александрович 3,727 

4.  Палкин Антон Борисович 3,389 

5.  Лучинский Владимир Анатольевич  3,364 
 



2. зачислить с 01.09.2017 г. по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (9 класс)  следующих лиц по 

договорам  об оказании платных образовательных услуг:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Средний балл  

1.  Кукуева Анастасия Андреевна 4,200 

2.  Салихов  Салих Алихажиевич 4,048 

 

3. зачислить с 01.09.2017 г. по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (9 класс) 

следующих лиц по договорам  об оказании платных образовательных 

услуг:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Средний балл  

1.  Варгузин Савелий Валерьевич  
 

3,471 

2.  Сенцов Артём Александрович   
 

3,250 

 

4. зачислить с 01.09.2017 г. по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» (11 класс) следующих лиц по договорам  

об оказании платных образовательных услуг:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Средний балл  

1.  Шварова Нелли Николаевна 4,467 

2.  Асташова  Юлия Сергеевна 4,188 

3.  Лавров Игорь Сергеевич 3,722 

4.  Верлин Георгий Олегович 3,429 

5.  Черненков Владислав Игоревич 3,294 

 

5. зачислить с 01.09.2017 г. по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» (9 класс) следующих лиц по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг:  

 

 

п/п 

Ф.И.О. Суммарный 

балл 

1.  Сукочева Мария Ильинична 7,067 

 

 

Основания: договора  об оказании платных образовательных услуг. 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный      


