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П Р И К А З 
 

                     30.08.2019                             г. Барнаул   № Л-2084  

 ┌                                                                                  ┐ 

о зачислении на первый курс 
 

На основании вступительных испытаний и конкурсного отбора п р и к а з ы в а ю: 

зачислить в число студентов АлтГТУ с 01.09.2019 на места, не обеспеченные 
бюджетным финансированием, по очной форме обучения следующих поступающих 

согласно списку. 
 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, совокупность программ 

бакалавриата "Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС", "Двигатели внутреннего 

сгорания" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

1 Мазур Артем Олегович на общих основаниях 19111884 138 

2 Титов Никита Николаевич на общих основаниях 19111768 109 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, программа бакалавриата "Автомобили и автомобильное хозяйство" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

3 Потанин Юрий Павлович на общих основаниях 19111912 128 

4 Целюрик Николай Сергеевич на общих основаниях 19111925 150 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство, совокупность программ бакалавриата 

"Автомобильные дороги", "Промышленное и гражданское строительство", "Инженерные 

системы жизнеобеспечения в строительстве" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

5 Текутьев Егор Игоревич на общих основаниях 19111911 109 



6 Федоров Лев Евгеньевич на общих основаниях 19111844 166 

7 Шаптала Артем Алексеевич на общих основаниях 19111906 146 

Итого: на общих основаниях – 3 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, совокупность программ 

бакалавриата "Электроснабжение", "Электропривод и автоматика", "Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

8 Александров Евгений Дмитриевич на общих основаниях 19111849 144 

9 Артемьев Архип Константинович на общих основаниях 19111910 159 

10 Зырянов Максим Александрович на общих основаниях 19111756 130 

11 Корюгин Георгий Вячеславович на общих основаниях 19111921 128 

12 Кропачев Андрей Михайлович на общих основаниях 19111755 104 

13 Сухоруков Дмитрий Алексеевич на общих основаниях 19111928 151 

14 Тюменцев Максим Александрович на общих основаниях 19111924 164 

Итого: на общих основаниях – 7 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн, программа бакалавриата "Графический дизайн" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

15 Манатов Кирилл Андреевич на общих основаниях 19150074 226 

16 Рыжкова Александра Сергеевна на общих основаниях 19150082 235 

17 Свиридова Екатерина Денисовна на общих основаниях 19150076 255 

Итого: на общих основаниях – 3 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура, программа бакалавриата "Архитектурное 

проектирование" 

Срок получения образования по программе – 5 лет 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2024 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

18 Грехов Олег Иванович на общих основаниях 19140165 205 

19 Жигульских Екатерина Андреевна на общих основаниях 19140184 242 

20 Катвалян Арсен Сохакович на общих основаниях 19140167 182 

21 Леонтьева Валентина Вячеславовна на общих основаниях 19140181 269 

22 Сарычева Анастасия Евгеньевна на общих основаниях 19140145 207 

23 Смолина Елена Викторовна на общих основаниях 19140192 239 

24 Трялин Виктор Сергеевич на общих основаниях 19140188 242 

25 Хачатрян Васили Артакович на общих основаниях 19140169 253 

Итого: на общих основаниях – 8 

 

 

 



Направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, программа бакалавриата 

"Комплексное проектирование архитектурной среды" 

Срок получения образования по программе – 5 лет 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2024 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

26 Богданова Валерия Андреевна на общих основаниях 19140172 271 

27 Заволокина Валерия Валерьевна на общих основаниях 19140143 209 

28 Люкшина Александра Максимовна на общих основаниях 19140179 263 

29 Ситникова Юлия Евгеньевна на общих основаниях 19140187 285 

30 Шабалин Алексей Дмитриевич на общих основаниях 19140183 284 

Итого: на общих основаниях – 5 

 

 

 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, программа бакалавриата 

"Прикладная информатика в экономике" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

31 Заболотных Вячеслав Геннадьевич на общих основаниях 19111922 128 

32 Молодцов Денис Юрьевич на общих основаниях 19111927 125 

33 Шмарихин Александр Андреевич на общих основаниях 19111920 152 

Итого: на общих основаниях – 3 

 

 

 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, программа 

бакалавриата "Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

34 Аненков Егор Игоревич на общих основаниях 19111776 148 

35 Киселев Никита Юрьевич на общих основаниях 19111897 155 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, программа бакалавриата 

"Организация и технология защиты информации" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

36 Гришин Роман Сергеевич на общих основаниях 19111934 144 

37 Кашин Данил Михайлович на общих основаниях 19111853 153 

Итого: на общих основаниях – 2 

 

 



Направление подготовки 12.03.01 Приборостроение, программа бакалавриата 

"Информационно-измерительная техника, технологии и интеллектуальные системы" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

38 Бахилин Дмитрий Геннадьевич на общих основаниях 19111886 146 

39 Бондарук Роман Максимович на общих основаниях 19111860 167 

40 Голышев Эдуард Михайлович на общих основаниях 19111909 151 

Итого: на общих основаниях – 3 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, программа бакалавриата "Цифровая 

экономика" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

41 Бобова Олеся Дмитриевна на общих основаниях 19130239 218 

42 Притупова Альбина Валерьевна на общих основаниях 19130346 168 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, программа бакалавриата "Технология машиностроения" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

43 Колодин Сергей Алексеевич на общих основаниях 19111923 156 

Итого: на общих основаниях – 1 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, программа бакалавриата "Цифровые финансы" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

44 Игбинигие-Эхизоджи Огенетега Даниэл на общих основаниях 19130005 158 

45 Сачкова Юлия Юрьевна на общих основаниях 19130350 162 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, программа бакалавриата "Производственный 

менеджмент" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

46 Ляпин Никита Игоревич на общих основаниях 19130337 199 

47 Терехова Арина Романовна на общих основаниях 19130213 155 

48 Щетинин Владимир Александрович на общих основаниях 19130348 187 

Итого: на общих основаниях – 3 

 



Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, программа 

бакалавриата "Государственное и муниципальное управление на региональном уровне" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

49 Виловатов Владислав Витальевич на общих основаниях 19130304 122 

50 Лиханов Руслан Алексеевич на общих основаниях 19130263 128 

Итого: на общих основаниях – 2 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, программа 

бакалавриата "Машины и аппараты пищевых производств" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

51 Плотников Виктор Игоревич на общих основаниях 19111929 118 

Итого: на общих основаниях – 1 

Направление подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии, программа бакалавриата "Инженерная экология" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

52 Винокурова Екатерина Александровна на общих основаниях 19120202 156 

53 Глазырин Данил Николаевич на общих основаниях 19120232 143 

54 Ромакин Александр Евгеньевич на общих основаниях 19120222 133 

Итого: на общих основаниях – 3 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, программа бакалавриата "Технология продуктов общественного питания" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

55 Гурьева Эмилия Алексеевна на общих основаниях 19111907 138 

56 Рощик Юлия Андреевна на общих основаниях 19111864 124 

57 Тошпулатов Диёрбек Иброхимжон Угли на общих основаниях 19111900 104 

Итого: на общих основаниях – 3 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, программа 

бакалавриата "Современные технологии переработки растительного сырья" 

Срок получения образования по программе – 4 года 

Срок окончания обучения по образовательной программе – 31.08.2023 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

п/п (последнее – при наличии) для зачисления номер баллов 

58 Моисеенко Полина Алексеевна на общих основаниях 19111869 142 

Итого: на общих основаниях – 1 




