
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Редеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Волжский государственный университет 
водного транспорта" 
(ФГБОУ ВО "ВГУВТ") 

ПРИКАЗ 
от 31.08.2020 № 275-Спо/1 

г. Нижний Новгород 

В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии (подкомиссии) (протокол № №2 от 31.08.2020) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на обучение с 01 сентября 2020 года в Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на основании заявления на поступление, аттестата об 
основном общем образовании и уведомления о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования 26.02.03 
"Судовождение" на места финансируемые на места по договорам об образовании на очную форму обучения следующих лиц: 

№ ФИО абитуриента Год 
рождения 

Окончил среднее учебное заведение Набранные 
баллы № ФИО абитуриента Год 

рождения год вид 
Набранные 

баллы 
1 2 3 4 5 6 
1 Арысланов Роман Тальгатович 11.11.2004 15.06.2020 МКОУ COUJ №8 г. Бакал Саткинского MP Чел. обл 3,4375 
2 Романов Кирилл Максимович 26.01.2004 15.06.2020 МБОУ "Школа №45 с угл.изуч. отд. предм " г.Уфа РБ 3,4286 
3 Кормилец Егор Сергеевич 23.09.2003 15.06.2020 МБОУ школа №98 ГО г.Уфа РБ 3,4091 

4 Домарев Павел Дмитриевич 13.07.2004 15.06.2020 МКОУ C01.1J №4 им Героя России Конопелькина Е.Н. г. Аши 
Челябинской обл. 

3,2941 

5 Гареев Руслан Рашитович 12.08.2004 15.06.2020 МБОУ Школа-интернат №3 г.Уфа 3,2273 

2. Общему отделу (Т.Н. Потапова) приказ довести до сведения: Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», учебного отдела, отдела приема 
абитуриентов и профориентации, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и службы безопасности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Бричкина Н.В. 

Ректор И.К. Кузьмичев 

Асу "Приемная комиссия" 



ьяЩг? 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
Редеральное государственное бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Волжский государственный университет 

водного транспорта" 
(ФГБОУ ВО "ВГУВТ") 

ПРИКАЗ 
от 31 08.2020 № 277-СП0/1 

г. Нижний Новгород 

В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии (подкомиссии) (протокол № №2 от 31.08.2020) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на обучение с 01 сентября 2020 года в Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на основании заявления на поступление, аттестата об 
основном общем образовании и уведомления о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования 26.02.06 
"Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" на места финансируемые на места по договорам об образовании на очную форму 
обучения следующих лиц: 

№ Ф И О абитуриента 
Год 

рождения 
Окончил среднее учебное заведение Набранные 

баллы 
№ Ф И О абитуриента 

Год 
рождения год вид 

Набранные 
баллы 

1 2 3 4 5 6 

1 Даутов Артем Владиславович 03.03.2004 05.06.2020 
МОУ О О Ш N9 4 г. Катав-Ивановска Катав-Ивановского муниципального 
р-на 

3,375 

2. Общему отделу (Т.Н. Потапова) приказ довести до сведения: Уфимского филиала Ф Г Б О У ВО «ВГУВТ», учебного отдела, отдела приема 
абитуриентов и профориентации, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и службы безопасности 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Бричкина Н.В. 

Ректор И.К. Кузьмичев 

Асу "Приемная комиссия" 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Редеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Волжский государственный университет 
водного транспорта" 
(ФГБОУ ВО "ВГУВТ") 

ПРИКАЗ 
от 31.08.2020 № 276-СП0/1 

г. Нижний Новгород 

В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии (подкомиссии) (протокол № №2 от 31.08.2020) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на обучение с 01 сентября 2020 года в Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на основании заявления на поступление, аттестата об 
основном общем образовании и уведомления о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования 26.02.05 
"Эксплуатация судовых энергетических установок" на места финансируемые на места по договорам об образовании на очную форму обучения 
следующих лиц: 

№ ФИО абитуриента Год Окончил среднее учебное заведение Набранные № ФИО абитуриента 
рождения год вид баллы 

1 2 3 4 5 6 
1 Валеев Альберт Ильясович 17.03.2004 15.06.2020 МОБУ С О Ш №1 г.Белорецк MP Белорецкий р-н РБ 3,3478 
2 Пятибратов Андрей Игоревич 20.08.2004 15.06.2020 МАОУ С О Ш №2 г.Туймазы 3,2857 

2. Общему отделу (Т.Н. Потапова) приказ довести д о сведения: Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», учебного отдела, отдела приема 
абитуриентов и профориентации, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и службы безопасности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Бричкина Н.В. 

Ректор И.К. Кузьмичев 

Асу "Приемная комиссия" 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Редеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Волжский государственный университет 
водного транспорта" 
(ФГБОУ ВО "ВГУВТ") 

ПРИКАЗ 
от 31.08.2020 № 278-Спо/1 

г. Нижний Новгород 

В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии (подкомиссии) (протокол № №2 от 31.08.2020) 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на обучение с 01 сентября 2020 года в Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на основании заявления на поступление, аттестата об 
основном общем образовании и уведомления о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования 23.02.01 
"Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)" на места финансируемые на места по договорам об образовании на очную форму 
обучения следующих лиц: 

№ ФИО абитуриента Год 
рождения 

Окончил среднее учебное заведение Набранные 
баллы 

№ ФИО абитуриента Год 
рождения год вид 

Набранные 
баллы 

1 2 3 4 5 6 

1 Хаматгалиева Алсу 
Салаватовна 25.02.2004 15.06.2020 МБОУ Школа №119 ГО г.Уфа РБ 4,2727 

2 Глызина Диана Владиславовна 12.02.2005 15.06.2020 МБОУ №128ГО г.УфаРБ 3,4286 
3 Кунафин Радмир Альбертович 10.07.2004 15.06.2020 МБОУ Школа №99 ГО г Уфа РБ 3,3182 

2. Общему отделу (Т.Н. Потапова) приказ довести до сведения: Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», учебного отдела, отдела приема 
абитуриентов и профориентации, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и службы безопасности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Бричкина Н.В. 

Ректор И.К. Кузьмичев 

Асу "Приемная комиссия" 


