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О зачислении на первый курс абитуриентов
в пределах целевой квоты магистратуры в 2017 г.

На основании Правил приема в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2017/2018 учебный год, установленных контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год (приказ Минобрнауки РФ
от 25 апреля 2016 г. № 480), задания государственного плана подготовки кадров с
высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 20162020 годы образовательным организациям высшего образования, подведомственных
Министерству образования и науки Российской Федерации (программам бакалавриата,
программам специалиста, программам магистратуры) на 2017 год (приказ Минобрнауки
РФ от 25.05.2016 № 114-дсп) и письма Минобрнауки РФ от 29.05.2017 № 05-1579 «Об
установлении квоты целевого приема в 2017 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить на первый курс c 01.09.2017 очной формы обучения на места в пределах
целевой квоты, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования магистратуры нижеперечисленных абитуриентов,
успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор:
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Направление: 15.04.01 – МАШИНОСТРОЕНИЕ
1.

ШИШКАНОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

62

2.

КРИКУШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

56

3.

ГОРБУНОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

50

АО «ПК «Ахтуба»
АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады»
АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады»

2

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ТРАНСПОРТА И
ВООРУЖЕНИЙ
Направление: 15.04.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ
1.

РЯБОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

73

АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады»

2.

ПЕРЕХОЖЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

52

АО «ПК «Ахтуба»

Направление: 15.04.05 - КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
1.

НИЛОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

80

2.

БЕЗРУКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

63

3.

ТИТАРЕНКО ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

43

АО «Завод «Метеор»
АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады»
АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады»

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии о зачислении на первый
курс от 28.07.2016 № 6.
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