
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О зачислении абитуриентов  

в число студентов 1-го курса 

факультета радиотехники 

и электроники  

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 11.03.01 «Радиотехника», профиль 

«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Сазонов Сергей Владимирович 198 

2.  Конищева Анна Владимировна 197 

3.  Гончаренко Сергей Дмитриевич 193 

4.  Нечаев Артём Сергеевич 189 

5.  Бобровников Николай Михайлович 188 

6.  Волков Артём Игоревич 183 

 



2. зачислить с 01.09.2017 по направлению 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств», профиль «Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств»  (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Тимошинов Олег Юрьевич 182 

2.  Кравников Павел Александрович 179 

3.  Анисимов Михаил Владимирович 176 

4.  Баранов Илья Андреевич 174 

5.  Дутов Егор Сергеевич 174 

6.  Лавриков Никита Алексеевич 173 

7.  Астахов Никита Владимирович 172 

 

3. зачислить с 01.09.2017 по направлению  11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника», профиль «Микроэлектроника и твердотельная 

электроника»  (академический бакалавриат) следующих лиц, имеющих 

право на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных 

цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Осипенко Михаил Владимирович 215 

2.  Леонов Дмитрий Александрович 186 

3.  Кривец Вита Геннадьевна 174 

4.  Ахрамович Андрей Сергеевич 160 

 

4. зачислить с 01.09.2017 по специальности  11.05.01 «Радиоэлектронные 

системы и комплексы», специализация «Радиоэлектронные системы 

передачи информации»  следующих лиц, имеющих право на прием на 

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Конопленко Антон Сергеевич 223 

 

 

 

 

5. зачислить с 01.09.2017 по направлению  12.03.01 «Приборостроение», 

профиль «Приборостроение» (академический бакалавриат) следующих 



лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Шмыков Владимир Вячеславович 160 

2.  Середин Богдан Андреевич 160 

3.  Пермогорцев Ярослав Андреевич 158 

 

6. зачислить с 01.09.2017 по направлению  12.03.04 «Биотехнические 

системы и технологии», профили «Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы», «Менеджмент и управление качеством в 

здравоохранении» (академический бакалавриат) следующих лиц, имеющих 

право на прием на основные конкурсные места в рамках контрольных 

цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Черномаз Виолетта Олеговна 185 

2.  Бизюкина Анастасия Сергеевна 183 

3.  Руженко Анастасия Евгеньевна 183 

4.  Иванов Василий Александрович 181 

 

7. зачислить с 01.09.2017 по направлению  14.03.01 «Ядерная энергетика и 

теплофизика», профиль «Техника и физика низких температур» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Лоскутова Мария Александровна 178 

2.  Тарасов Владислав Евгеньевич 177 

3.  Черемисин Алексей Николаевич 169 

 

8. зачислить с 01.09.2017 по направлению  16.03.01 «Техническая физика», 

профиль «Физическая электроника» (академический бакалавриат) 

следующих лиц, имеющих право на прием на основные конкурсные места 

в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Половинкин Артем Алексеевич 174 

2.  Мордасов Денис Сергеевич 170 

3.  Алтухов Виталий Александрович 165 

4.  Червев Даниил Вадимович 148 

 



9. зачислить с 01.09.2017 по направлению  28.03.02 «Наноинженерия», 

профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

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

основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема: 

№ 

п/п 

ФИО Суммарный балл 

1.  Пантелеев Кирилл Владимирович 157 

2.  Литвинова Анастасия Ивановна 157 

3.  Филипенко Роман Павлович 156 

 

 

Ректор                                                                          С.А. Колодяжный        

   

 


