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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З 
06.08.2021 № 1027ст

О зачислении на первый курс 
очной формы обучения  

В  соответствии  с  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего  образования  —  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования  Российской  Федерации  от  21  августа  2020  года  №1076
(зарегистрирован  Минюстом  России  14  сентября  2020  года  Регистрационный
№59805),  Правилами  приема  в  Ульяновский  государственный  технический
университет на обучение по образовательным программам высшего образования —
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  и
на основании решения Приемной комиссии УлГТУ (протокол № 15 от 06.08.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 1 сентября 2021 г. на 1 курс очной формы обучения на бюджетной
основе  абитуриентов,   имеющих  льготы,  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  и  успешно  прошедших  вступительные  испытания,  в
соответствии с приведенным списком:
               Радиотехнический факультет

направление  11.03.01  Радиотехника   (профиль  Информационные
технологии радиотехники и интернета вещей)  (срок обучения по 30.06.2025)
         1) ТРУБКИН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ Набранный балл: 123.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  11.03.03  Конструирование  и  технология  электронных
средств (профиль Конструирование и технология электронных средств)  (срок
обучения по 30.06.2025)
         2) ЛИПАТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Набранный балл: 163.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
         3) СТЕПАНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Набранный балл: 124.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
               Самолетостроительный факультет

направление  09.03.02  Информационные  системы  и  технологии
(профиль  Информационные  системы  и  технологии  поддержки  жизненного
цикла изделий)  (срок обучения по 30.06.2025)



         4) ГОРСКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ Набранный балл: 183.
Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,

имеющих особое право.
         5) КАПКАЕВА АННА АНДРЕЕВНА Набранный балл: 175.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

специальность  24.05.07  Самолето-  и  вертолетостроение
(специализация  Технологическое  проектирование  высокоресурсных
конструкций самолетов и вертолетов)  (срок обучения по 28.02.2027)
         6) ОХОТИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ Набранный балл: 185.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
               Строительный факультет

направление 08.03.01 Строительство  (профиль Строительство)  (срок
обучения по 30.06.2025)
         7) ТУЧКИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА Набранный балл: 143.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
         8) ШИПУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Набранный балл: 170.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
               Факультет информационных систем и технологий

направление  09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника
(профиль  Информатика  и  вычислительная  техника)   (срок  обучения  по
30.06.2025)
         9) МАШКОВЦЕВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ Набранный балл: 153.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  09.03.02  Информационные  системы  и  технологии
(профиль  Информационные  системы  и  технологии)   (срок  обучения  по
30.06.2025)
         10) БЫКОВ АРТУР ВИТАЛЬЕВИЧ Набранный балл: 161.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
         11) ДЬЯЧКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА Набранный балл: 253.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  09.03.03  Прикладная  информатика   (профиль
Автоматизация бизнес-решений)  (срок обучения по 30.06.2025)
         12) ВОЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ Набранный балл: 209.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  09.03.04  Программная  инженерия  (профиль
Программная инженерия)  (срок обучения по 30.06.2025)
         13) ГОРЯЧЕВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ Набранный балл: 150.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
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         14) КРАСНИКОВ ДАНИЛА ДМИТРИЕВИЧ Набранный балл: 263.
Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,

имеющих особое право.
         15) МУСОЕВ ДЕНИС ТАХИРОВИЧ Набранный балл: 258.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
         16) ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА Набранный балл: 211.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
               Энергетический факультет

направление  13.03.01  Теплоэнергетика  и  теплотехника  (профиль
Теплоэнергетика и теплотехника)  (срок обучения по 30.06.2025)
         17) ТЯНЬКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ Набранный балл: 148.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  20.03.01  Техносферная  безопасность   (профиль
Инженерная защита окружающей среды)  (срок обучения по 30.06.2025)
         18) БЕЗМЕНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ Набранный балл: 130.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.

направление  22.03.01  Материаловедение  и  технологии  материалов
(профиль  Конструирование  и  производство  изделий  из  полимерных  и
композиционных материалов)  (срок обучения по 30.06.2025)
         19) АГАФОНОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА Набранный балл: 165.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
         20) ПОДТУРКИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ Набранный балл: 165.

Основание  для  зачисления:  Конкурс  на  места  в  пределах  квоты  лиц,
имеющих особое право.
        Всего в приказе 20 фамилий. Последняя - ПОДТУРКИН ВАДИМ 
СЕРГЕЕВИЧ.

Ректор Н.Г. Ярушкина
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