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____29.07.2016____ № ________790-С________ 
                         г. Саратов                        
 

о зачислении на 1 курс поступающих без 
вступительных испытаний, на места в 

пределах особой квоты и целевой квоты 
 

В соответствии с «Правилами приема в СГТУ в 2016 году» и на основании решения 
приемной комиссии 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
зачислить на 1 курс студентами университета поступающих без вступительных 

испытаний, на места в пределах особой квоты и целевой квоты с началом занятий  c 1 
сентября 2016 года на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета 
абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 
установленного образца об образовании: 

 
 

Энгельсский технологический институт 
Направления ЭТИ 

направление подготовки 15.03.01 "Машиностроение" 
 (срок обучения - 4 года) 

места в пределах особой квоты 
1 Ибрашева Олеся Николаевна (дети - сироты) 121 бал. гр.РФ 

 
направление подготовки 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" 

 (срок обучения - 4 года) 
места в пределах особой квоты 

1 Яковлева Инесса Александровна (дети - сироты) 153 бал. гр.РФ 
2 Арифулина Зарина Ильгизовна (дети - сироты) 150 бал. гр.РФ 
3 Рубцов Николай Юрьевич (дети - сироты) 145 бал. гр.РФ 

направление подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" 

 (срок обучения - 4 года) 
места в пределах особой квоты 

1 Денисенко Анастасия Анатольевна (дети - 
сироты) 

143 бал. гр.РФ 

2 Шкулевич Кирилл Алексеевич (дети - инвалиды) 138 бал. гр.РФ 
 

направление подготовки 18.03.01 "Химическая технология" 
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 (срок обучения - 4 года) 
места в пределах особой квоты 

1 Самошина Ксения Михайловна (дети - сироты) 193 бал. гр.РФ 
2 Сергунина Екатерина Анатольевна (дети, 

оставшиеся без попечения родителей) 
184 бал. гр.РФ 

 
направление подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой 

промышленности" 
 (срок обучения - 4 года) 

места в пределах особой квоты 
1 Целых Светлана Сергеевна (дети - сироты) 128 бал. гр.РФ 

 
 

Основание: протокол заседания ПК № 17 от 29 июля 2016 года 
 
 

Ректор                                                                                                                    И.Р. Плеве 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано:    
Дата согласования:    
______________ Первый проректор ______________ А.А. Сытник 
______________ Проректор по УР ______________ Г.В. Лобачева 
______________ Отв. секретарь ПК ______________ А.Б. Перегудов 
______________ Начальник ФЭУ ______________ Т.А. Малинина 
______________ Начальник УМС и ВЭС ______________ О.С. Бочкова 
______________ Нач. первого отдела ______________ Е.В. Герасименко 
______________ Начальник УМП ______________ В.С. Баштан 
______________ Начальник СOК УК ______________ К.С. Синьковкина 
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