
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З 
06.08.2021 № 1028ст

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,  успешно  прошедших  вступительные  испытания,  в
соответствии с приведенным списком:
               Машиностроительный факультет

направление  15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение
машиностроительных  производств  (профиль  Технологическое  и  программное
обеспечение цифрового производства)  (срок обучения по 30.06.2025)
         1) БОРОДАВИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ  Набранный балл: 175.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения").
               Радиотехнический факультет

направление  11.03.01  Радиотехника   (профиль  Информационные
технологии радиотехники и интернета вещей)  (срок обучения по 30.06.2025)
         2) ВОЕВОДИН КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ  Набранный балл: 173.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»).
         3) СОКОЛОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ  Набранный балл: 189.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновский механический завод").

направление  11.03.03  Конструирование  и  технология  электронных
средств (профиль Конструирование и технология электронных средств)  (срок
обучения по 30.06.2025)
         4) ВАРЬЖОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ  Набранный балл: 185.



Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»).
         5) КАМЕНЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА  Набранный балл: 175.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновский механический завод").
         6) ЛАПШОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ  Набранный балл: 167.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновский механический завод").

специальность  11.05.01  Радиоэлектронные  системы  и  комплексы
(специализация Радиолокационные системы и комплексы)  (срок обучения по
31.01.2027)
         7) БУЛУШЕВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ  Набранный балл: 172.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновский механический завод").
         8) ОБЫСКАЛОВ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  Набранный балл: 244.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»).
         9) СЮЛЬДИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА  Набранный балл: 199.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновский механический завод").
         10) ШИШКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  Набранный балл: 149.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»).
               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)
         11) АЛЯПКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ  Набранный балл: 158.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         12) ЮРЬЕВ АРТЕМ ДЕНИСОВИЧ  Набранный балл: 154.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").

направление  24.03.04  Авиастроение  (профиль  Конструкторская
подготовка  производства  летательных  аппаратов)   (срок  обучения  по
30.06.2025)
         13) ГАЛИМОВ ИЛЬНУР ЭДУАРДОВИЧ  Набранный балл: 144.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").

специальность  24.05.07  Самолето-  и  вертолетостроение
(специализация  Технологическое  проектирование  высокоресурсных
конструкций самолетов и вертолетов)  (срок обучения по 28.02.2027)
         14) АБРАМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  Набранный балл: 183.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         15) АБРАМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  Набранный балл: 181.
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Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         16) АЛЕНОЧКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  Набранный балл: 177.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         17) АХМЕТОВ РАМИЛЬ РАСИХОВИЧ  Набранный балл: 170.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         18) БАЙКИН СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ  Набранный балл: 186.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         19) БОНДАРЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА  Набранный балл: 170.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         20) ВАЛЮХ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ  Набранный балл: 211.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         21) ВАСИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА  Набранный балл: 190.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         22) ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА  Набранный балл: 170.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         23) ГЛЕБОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  Набранный балл: 178.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         24) ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  Набранный балл: 196.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         25) ДЕМИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА  Набранный балл: 185.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         26) ДЕРГУНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА  Набранный балл: 186.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         27) КАРБУШЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА  Набранный балл: 174.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         28) КАРБУШЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  Набранный балл: 180.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         29) КАШИЦЫН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ  Набранный балл: 172.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         30) КИРИЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ  Набранный балл: 174.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
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         31) КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  Набранный балл: 182.
Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на

целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         32) КУРМАКАЕВА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА  Набранный балл: 184.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         33) МУДАРИСОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА  Набранный балл: 184.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         34) НЕРЕТИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ  Набранный балл: 174.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         35) НИКИТИНА ИЗОЛЬДА ШАКИРОВНА  Набранный балл: 186.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         36) ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  Набранный балл: 179.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         37) САВЕЛЬЕВА ЯНА ДМИТРИЕВНА  Набранный балл: 188.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         38) СУХАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ  Набранный балл: 215.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         39) СЫРЧИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА  Набранный балл: 201.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         40) ТИМОФЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  Набранный балл: 172.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         41) ФАТХЕЕВА ЭЛЬВИРА АСАДУЛЛАЕВНА  Набранный балл: 170.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         42) ЧЕБОЗОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА  Набранный балл: 185.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         43) ШАМБАЗОВ РАШИД ЭНВЕРОВИЧ  Набранный балл: 183.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
               Факультет информационных систем и технологий

направление  09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника
(профиль  Информатика  и  вычислительная  техника)   (срок  обучения  по
30.06.2025)
         44) СТАРОСТИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ  Набранный балл: 200.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
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         45) ШЕЛЕПОВА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА  Набранный балл: 211.
Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на

целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").

направление  09.03.02  Информационные  системы  и  технологии
(профиль  Информационные  системы  и  технологии)   (срок  обучения  по
30.06.2025)
         46) АЙЗАТУЛЛОВ РАМИЛЬ ТАЛЬГАТОВИЧ  Набранный балл: 160.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (ОГКУ  "Корпорация  развития
интернет-технологий-многофункциональный  центр  предоставления
государтсвенных и муниципальных услуг в УО").
         47) БАРТЕЦКИЙ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ  Набранный балл: 192.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         48) БЕЛЯКОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ  Набранный балл: 170.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Авиастар-СП").
         49) ВОРОЖЕЙКИН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ  Набранный балл: 215.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         50) КАРПОВИЧ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  Набранный балл: 226.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         51) СКВОРЦОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  Набранный балл: 202.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое обучение (АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения").

направление  09.03.04  Программная  инженерия  (профиль
Программная инженерия)  (срок обучения по 30.06.2025)
         52) КЛЮШЕНКОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА  Набранный балл: 233.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         53) КУДРЯШОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА  Набранный балл: 220.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         54) ЛАШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  Набранный балл: 229.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         55) ОБРУЧНИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ  Набранный балл: 200.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
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         56) РОДИОНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ  Набранный балл: 265.
Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на

целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         57) СЕЛЯЕВ ДАНИЛА АРТЕМОВИЧ  Набранный балл: 196.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         58) СЕРГУНОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ  Набранный балл: 240.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
         59) ЦУКАНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА  Набранный балл: 246.

Основание для зачисления: Конкурс на места в пределах квоты приёма на
целевое  обучение  (Федеральный  научно-производственный  центр   АО
"Научно-производственное объединение "Марс").
        Всего в приказе 59 фамилий. Последняя - ЦУКАНОВА ИРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА.

Ректор Н.Г. Ярушкина
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