
 

Министерство образования и науки РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

архитектурно – строительный университет» 

ВолгГАСУ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  21.08.2015г.    № 470 - ст 
 

О зачислении в состав студентов 1 курса 

поступающих в Себряковский филиал ВолгГАСУ,  

рекомендованных к зачислению и представивших в 

установленный срок оригинал документа об  

образовании (заочная форма обучения) 
 

    В соответствии с Порядком  приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 

июля 2014 г. № 839, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

августа 2014 г., регистрационный № 33799, с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки от 11 ноября 2014 г. №1442, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04 декабря 2014 г., регистрационный № 35086, от 02 марта 2015 г. 

№137, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 

2015 г., регистрационный № 36840), Правилами приема в ВолгГАСУ на 2015 год, ___ 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить с 01.09.2015г. в состав студентов 1 курса заочной формы для обучения в 

Себряковском филиале ВолгГАСУ за счет средств федерального бюджета следующих 

лиц, успешно прошедших вступительные испытания, рекомендованных к зачислению  и 

представивших в установленный срок оригинал документа об  образовании, на обучение 

по программе бакалавриата: 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Суммар- 

ный конкурс 

ный балл 

Заявленный абитуриентом профиль  

обучения /специализация (при наличии) 

08.03.01 Строительство (квалификация «академический бакалавр») 

1 Гречухина Анна Юрьевна 262 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

2 

Терновской Владимир 

Николаевич 224 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

3 

Макридин Алексей 

Витальевич 210 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

4 Фадеев Антон Петрович 209 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

5 

Крупнова Мария 

Андреевна 194 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

6 

Горелов Сергей 

Андреевич 193 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

7 

Ворожцова Наталья 

Валерьевна 192 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

8 Белов Иван Юрьевич 184 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 

9 

Чеботарева Евгения 

Александровна 183 

Производство строительных  

материалов, изделий и конструкций 



10 

Крайнюков Александр 

Сергеевич 176 

Производство строительных  

материалов, изделий и конструкций 

 

Ректор                                                                                       С.Ю. Калашников 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии 
 

_____________О.В. Коновалов 

_____________2015 г. 
 

Начальник управления кадров 
 

_____________ О.А. Коротаева 

_____________2015 г. 

 


