
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета информационных 

технологий и компьютерной 

безопасности 

по программам магистратуры 

очной формы обучения 

на договорной основе 

 

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 29.08.2017, протокол № 33  

п р и к а з ы в а ю: 

1. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», магистерская программа «Интеллектуальные 

технологии автоматизированного проектирования и управления»: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Филиппов Владимир Олегович 58 

2.  Русанов Павел Евгеньевич 49 

 

2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», магистерская программа «Жизненный цикл 

изделий в едином информационном пространстве цифрового 

производства»: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Хабаров Эмиль Владимирович 63 

2.  Шаталов Максим Сергеевич 62 



3.  Сенаторов Вадим Сергеевич 52 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии», магистерская программа «Разработка Web-

ориентированных информационных систем»: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Дудченко Максим Алексеевич 84 

2.  Яковлев Алексей Юрьевич 84 

3.  Боднар Лейла Мирвайсовна 72 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии», магистерская программа «Информационный 

анализ и синтез объектов промышленного дизайна»: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Мирошкин Иван Игоревич 77 

2.  Исаков Артём Махнаевич 61 

 

5. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии», магистерская программа «Информационные 

системы и технологии в управлении жизненным циклом изделий»: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Кубанцев Анатолий Игоревич 76 

2.  Тучков Сергей Сергеевич 73 

3.  Картавых Александр Иванович 71 

4.  Крестников Антон Эдуардович 59 

 

Основания: договора  об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный        

                         


