
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

               ____29.07.2019___                                             №___1631/с____ 

 
О зачислении на первый курс по очной форме обучения 

 

На основании решения приёмной комиссии от 29.07.2019 (протокол №11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить с 1.09.2019 на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации, в число студентов   

 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Факультет машиностроения и транспорта 

 

Направление подготовки: 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Захаров Владислав Сергеевич 220 

 Всего по направлению: 1 

 

Направление подготовки: 22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 
 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Лихачев Александр Петрович 149 

 Всего по направлению: 1 

 

 

 

 



 

Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Гаев Павел Евгеньевич 184 

 Всего по направлению: 1 

 Всего по факультету: 3 

 

Факультет вычислительной техники 

 

Направление подготовки: 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Каркаева Карина Геннадьевна 170 

2. Полосина Дарья Павловна 195 

 Всего по направлению: 2 

 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Долгов Дмитрий Петрович 131 

2. Цирин Максим Викторович 207 

 Всего по направлению: 2 

 

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 
 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Портнова Елена Дмитриевна 113 

 Всего по направлению: 1 

 Всего по факультету: 5 

 

 

 

 

 



 

Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники 

 

Направление подготовки: 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств 
 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Карпин Данила Сергеевич 173 

 Всего по направлению: 1 

 

Специальность: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
 

Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Сумма 

баллов 

1. Мухин Александр Валерьевич 140 

2. Пронькин Роман Дмитриевич 149 

 Всего по специальности: 2 

Всего по факультету: 3 

Всего по институту: 11 
 

 

 

Ректор      А.Д. Гуляков 


