
 

Министерство образования и науки РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

архитектурно – строительный университет» 

ВолгГАСУ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  30.07.2015г.    № 428 - ст 
 

О зачислении в состав студентов 1 курса лиц, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц,  

имеющих особые права (Себряковский филиал) 

 
  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, Протоколом заседания приемной комиссии от ___ июля 2015 г. № ___ 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в состав студентов 1 курса очной формы для обучения в Себряковском филиале 

ВолгГАСУ с 01.09.2015 г. следующих лиц, имеющих право на  обучение за счет бюджетных 

ассигнований в пределах установленной квоты приема лиц, имеющих особое право при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний, по направлениям подготовки: 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Суммарный 

конкурсный бал 

Наличие особых 

прав при 

поступлении 

Заявленный 

абитуриентом 

профиль обучения / 

специализация (при 

наличии) 

08.03.01 Строительство (квалификация – «прикладной бакалавр») 

1. Захарова Оксана Эдуардовна 

135  

 русский язык  - 55, 

математика – 30, 

физика – 45), 

диплом о СПО  

с отличием- 5 

лицо из числа 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

2. Климов Сергей Викторович 

119 

(русский язык  - 44, 

математика – 30, 

физика – 45) 

инвалид детства 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

3. Сеничкина Татьяна Павловна 

106 

(русский язык  - 36, 

математика – 30, 

физика – 40) 

лицо из числа 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 
 

09.03.02 Информационные системы и технологии (квалификация – «прикладной бакалавр») 
 

1. Куркин Евгений Вячеславович 

157 

(русский язык  - 52, 

математика – 45, 

физика – 60) 

сирота 

Информационные 

системы и 

технологии в 

строительстве 

2. Васильева Наталья Юрьевна 
111  

 русский язык  - 36, 

лицо из числа 

детей, оставшихся 

Информационные 

системы и 



математика – 30, 

физика – 40), 

диплом о СПО  

с отличием- 5 

без попечения 

родителей 

технологии в 

строительстве 

 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация – «прикладной бакалавр») 
 

1. Сухинина Олеся Васильевна 

122 

русский язык  - 52, 

математика – 30, 

физика – 40) 

 

лицо из числа 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Энергообеспечение 

предприятий 

 

Ректор                                                                                       С.Ю. Калашников 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии 
 

_____________О.В. Коновалов 

_____________2015 г. 
 

Начальник управления кадров 
 

_____________ О.А. Коротаева 

_____________2015 г. 

 


