
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета информационных 

технологий и компьютерной 

безопасности 

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 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профили «Системы автоматизированного 

проектирования», «Системы автоматизированного проектирования в 

машиностроении», «Вычислительные машины, комплексы, системы и 

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

прием на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Голованов Даниил  189 

2.  Широких Данил Сергеевич 188 

3.  Шахина Елена Александровна 188 

4.  Бажов Максим Александрович 187 

5.  Романьков Евгений Романович 187 

6.  Бобровников Максим Александрович 186 

7.  Морозов Дмитрий Андреевич 183 

8.  Цепинь Владимир Игоревич 183 



 

2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», профили «Информационные системы и 

технологии», «Информационные системы и технологии в 

машиностроении», «Информационные технологии в дизайне» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Юрьев Никита Константинович 203 

2.  Ишкова Юлия Александрова 202 

3.  Рязанцев Владимир Евгеньевич 199 

4.  Чурикова Анастасия Ивановна 199 

5.  Преображенский Константин Александрович 195 

6.  Палагин Анатолий Николаевич 191 

7.  Баранов Дмитрий Алексеевич 187 

8.  Михайлец Кирилл Алексеевич 185 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по специальности  10.05.01 «Компьютерная 

безопасность», специализация «Безопасность распределенных 

компьютерных систем»  следующих лиц, имеющих право на прием на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Новичихин Павел Валерьевич 211 

2.  Газизянов Олег Сергеевич 206 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по специальности  10.05.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем», специализация «Системы 

подвижной цифровой защищенной связи»  следующих лиц, имеющих 

право на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных 

цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Науменко Артём Александрович 203 

2.  Иванов Виктор Владимирович 201 

 

 

 

 

 



5. зачислить с 01.09.2017 по специальности  10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем», специализация «Обеспечение 

информационной безопасности распределенных информационных систем»  

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Воронина Алина Сергеевна 196 

2.  Устинов Иван Валерьевич 188 

 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный        


