
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета экономики, менеджмента и  

информационных технологий  

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 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Менеджмент строительных организаций» (академический 

бакалавриат) следующих лиц, имеющих право на прием на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Альянова Анастасия Евгеньевна 172 

2.  Самойлова Татьяна Николаевна 171 

3.  Степанищева Владислава Евгеньевна 167 

 

2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 27.03.03 «Системный анализ и 

управление» (прикладной бакалавриат) следующих лиц, имеющих право 



на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Дятлова Софья Эдуардовна 178 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», профиль «Информационные системы и 

технологии 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.  Андреева Кристина Алексеевна 182 

2.  Голованов Максим Сергеевич 178 

3.  Керимбаев Нуриддин 176 

4.  Филимонов Юрий Алексеевич 170 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (прикладной бакалавриат) следующих лиц, имеющих право 

на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Кожевников Александр Юрьевич 165 

2.  Дорофеев Максим Максимович 160 

3.  Власенко Евгений Дмитриевич 158 

 

5. зачислить с 01.09.2017 по направлению 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», профиль «Автоматизация и 

управление робото-техническими комплексами и системами в 

строительстве (прикладной бакалавриат) следующих лиц, имеющих право 

на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Евстафьева Алина Михайловна 161 

2.  Калашников Владислав Борисович 158 

3.  Халин Александр Игоревич 151 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный     


