
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета инженерных систем и сооружений  

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 специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» следующих лиц, имеющих право на прием на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Кудинова Анастасия Сергеевна 177 

2.  Иванов Никита Владиславович 173 

3.  Евдокименко Андрей Александрович 157 

 

2. 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.  Кузьмин Кирилл Олегович 163 

2.  Воронова Екатерина Леонидовна 148 

3.  Бредихин Максим Викторович 147 

 

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

профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» (прикладной бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Хаустов Максим Антонович 152 

2.  Фролов Владислав Эдуардович 151 

3.  Гончаров Виктор Игоревич 150 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Кутепов Андрей Владимирович 165 

2.  Шилов Евгений Олегович 160 

3.  Калинин Даниил Олегович 158 

 

5. зачислить с 01.09.2017 по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Городское строительство и хозяйство» (академический 

бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на прием на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Забара Анастасия Викторовна 174 

2.  Горбунова Елена Александровна 173 

3.  Черемисина Кристина Юрьевна 161 

4.  Никитина Ирина Сергеевна 156 

 

6. зачислить с 01.09.2017 по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», профиль «Проектирование и строительство энергетических 

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

прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 



1.  Глотова Анастасия Дмитриевна 152 

2.  Гриняев Максим Александрович 150 

3.  Волков Илья Сергеевич 139 

 

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

профиль «Проектирование, строительство и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Мельник Илья Андреевич 163 

2.  Кравцов Андрей Павлович 159 

3.  Топалаков Хыдыр 151 

 

8. зачислить с 01.09.2017 по направлению 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль «Пожарная безопасность в строительстве» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Бугаев Александр Николаевич 156 

2.  Авдеева Дарья Сергеевна 148 

3.  Руф Эльза Эдуардовна 147 

4.  Каданцева Ирина Михайловна 146 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный 

                                           

 


