
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

П Р И К А З 
 

 29.07.2017                                                 № 1852-уч   
г. Благовещенск 

 

О зачислении  
  

  

  

На основании протокола заседания приемной комиссии № 6 от 

29.07.2017 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

 1. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс инженерно-

физического факультета очной формы обучения на места в рамках контроль-

ных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

пределах квот следующих поступающих, подавших в установленный срок 

заявление о согласии на зачисление: 

 

 03.03.02 По направлению подготовки «Физика» в целом 

 

1 Дымченко Валерия Олеговича (174 балла) - особая квота 

2 Казначеевского Алексея Евгеньевича (104 балла) - особая квота 

 

 18.03.01 По программе бакалавриата «Химическая технология природ-

ных энергоносителей и углеродных материалов» в пределах направления 

подготовки «Химическая технология» 

 

1 Егорчеву Арину Владимировну (156 баллов) - особая квота 

 

 20.03.01 По программе бакалавриата «Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере» в пределах направления подготовки «Техносферная безопас-

ность» 

 

1 Блохина Александра Александровича (100 баллов) - особая квота 

2 Макатрову Алёну Анатольевну (157 баллов) - целевая квота 

 

 21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом 

 

1 Белькова Константина Николаевича (106 баллов) - особая квота 



 

 

 

2 Бурдакова Анатолия Юрьевича (127 баллов) - особая квота 

3 Леднева Владимира Валерьевича (107 баллов) - особая квота 

4 Тиунову Ольгу Александровну (126 баллов) - особая квота 

 

 24.03.01 По направлению подготовки «Ракетные комплексы и космо-

навтика» в целом 

 

1 Буднину Наталью Андреевну (162 балла) - целевая квота 

2 Витько Владислава Дмитриевича (166 баллов) - целевая квота 

3 Гавриленко Наталью Александровну (166 баллов) - целевая квота 

4 Даниленко Андрея Николаевича (188 баллов) - целевая квота 

5 Капустяна Никиту Сергеевича (138 баллов) - целевая квота 

6 Карпенко Вадима Витальевича (129 баллов) - целевая квота 

7 Медведева Дениса Олеговича (160 баллов) - целевая квота 

8 Миронова Андрея Владимировича (144 балла) - целевая квота 

9 Селедкова Никиту Дмитриевича (228 баллов) - целевая квота 

10 Скалдуцкого Виктора Сергеевича (167 баллов) - целевая квота 

 

 24.05.01 По программе специалитета «Пилотируемые и автоматические 

космические аппараты и системы» в пределах специальности «Проектирова-

ние, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» 

 

1 Баловнёва Антона Александровича (164 балла) - особая квота 

2 Булгакова Владислава Андреевича (157 баллов) - целевая квота 

3 Винникову Алину Вадимовну (212 баллов) - целевая квота 

4 Давыдова Семена Александровича (168 баллов) - целевая квота 

5 Кальченко Богдана Юрьевича (148 баллов) - целевая квота 

6 Кузьменкова Вячеслава Сергеевича (195 баллов) - целевая квота 

7 Куриленко Владислава Михайловича (198 баллов) - целевая квота 

8 Неретину Анастасию Сергеевну (209 баллов) - целевая квота 

9 Огородникова Александра Александровича (214 баллов) - целевая кво-

та 

10 Прожерина Илью Дмитриевича (160 баллов) - целевая квота 

11 Якимову Анастасию Станиславовну (199 баллов) - целевая квота 

 

 2. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета дизайна 

и технологии очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление: 

 

 29.03.05 По направлению подготовки «Конструирование изделий лег-

кой промышленности» в целом 

 

1 Лесовую Екатерину Эдуардовну (178 баллов) - особая квота 



 

 

 

2 Неровную Александру Олеговну (155 баллов) - особая квота 

 

 54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом 

 

1 Гулиева Алика Закировича (237 баллов) - особая квота 

2 Номоконову Анжелику Александровну (241 балл) - особая квота 

 

 54.05.01 По программе специалитета «Художник монументально-

декоративного искусства (интерьер)» в пределах специальности «Монумен-

тально-декоративное искусство» 

 

1 Гардей Алину Вячеславовну (288 баллов) - особая квота 

 

 3. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета матема-

тики и информатики очной формы обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в преде-

лах квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявле-

ние о согласии на зачисление: 

 

 09.03.01 По направлению подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» в целом 

 

1 Делюкова Романа Николаевича (141 балл) - особая квота 

2 Кириллова Романа Сергеевича (171 балл) - особая квота 

3 Руднева Кирилла Анатольевича (168 баллов) - целевая квота 

4 Филиппова Игоря Сергеевича (119 баллов) - целевая квота 

5 Чубакова Владислава Владимировича (140 баллов) - особая квота 

 

 09.03.02 По программе бакалавриата «Безопасность информационных 

систем» в пределах направления подготовки «Информационные системы и 

технологии» 

 

1 Алтабаеву Карину Дмитриевну (136 баллов) - целевая квота 

2 Андриенко Кристину Алексеевну (116 баллов) - особая квота 

3 Бурдуковского Данила Витальевича (170 баллов) - целевая квота 

4 Коваленко Анастасию Александровну (182 балла) - особая квота 

5 Николенко Анатолия Олеговича (112 баллов) - особая квота 

 

 38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-информатика» в целом 

 

1 Таран Алину Витальевну (210 баллов) - особая квота 

 

 4. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета соци-

альных наук очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 



 

 

 

квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление: 

 

 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 

 

1 Сидоренко Анну Викторовну (145 баллов) - особая квота 

 

 37.05.01 По специальности «Клиническая психология» в целом 

 

1 Копыцину Раису Владимировну (159 баллов) - особая квота 

2 Савинову Анну Владимировну (202 балла) - особая квота 

 

 39.03.01 По программе бакалавриата «Экономическая социология» в 

пределах направления подготовки «Социология» 

 

1 Максименко Маргариту Евгеньевну (203 балла) - особая квота 

2 Ющенко Ксению Сергеевну (167 баллов) - особая квота 

 

 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 

 

1 Безверхого Александра Ивановича (172 балла) - целевая квота 

2 Карсакова Алексея Александровича (167 баллов) - особая квота 

3 Солдаткову Татьяну Николаевну (168 баллов) - особая квота 

 

 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое об-

разование» в целом 

 

1 Каравай Викторию Владимировну (168 баллов) - особая квота 

2 Найденова Дмитрия Сергеевича (146 баллов) - особая квота 

3 Сергееву Карину Владимировну (148 баллов) - особая квота 

 

 5. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс экономического 

факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление: 

 

 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом 

 

1 Минюкову Динару Дамировну (210 баллов) - особая квота 

 

 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 

 

1 Подвальную Валерию Владимировну (209 баллов) - особая квота 

 



 

 

 

 6. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс энергетического 

факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление: 

 

 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и электро-

техника» в целом 

 

1 Бакаева Владислава Александровича (159 баллов) - особая квота 

2 Бандерова Тимура Любомировича (102 балла) - особая квота 

3 Богомягкову Ирину Сергеевну (121 балл) - особая квота 

4 Вдовушкину Валерию Валерьевну (171 балл) - особая квота 

5 Казакевич Арину Вадимовну (142 балла) - целевая квота 

6 Коваленко Викторию Александровну (144 балла) - особая квота 

7 Рязанова Алексея Максимовича (133 балла) - особая квота 

8 Тищенко Данила Евгеньевича (174 балла) - целевая квота 

9 Тонких Михаила Игоревича (151 балл) - целевая квота 

10 Хозеева Александра Сергеевича (148 баллов) - особая квота 

11 Щукина Алексея Александровича (140 баллов) - особая квота 

 

 15.03.04 По направлению подготовки «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» в целом 

 

1 Лагоду Алексея Вадимовича (138 баллов) - целевая квота 

 

 7. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс филологического 

факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о 

согласии на зачисление: 

 

 42.03.02 По направлению подготовки «Журналистика» в целом 

 

1 Илюшкину Анну Александровну (256 баллов) - особая квота 

2 Козлову Валерию Сергеевну (267 баллов) - особая квота 

3 Попкову Веру Владимировну (257 баллов) - целевая квота 

 

 45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологических 

дисциплин (русский язык и литература)» в пределах направления подготовки 

«Филология» 

 

1 Крюкову Алису Витальевну (194 балла) - целевая квота 

2 Пилягину Екатерину Алексеевну (206 баллов) - особая квота 

 



 

 

 

 8. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета между-

народных отношений очной формы обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в преде-

лах квот следующих поступающих, подавших в установленный срок заявле-

ние о согласии на зачисление: 

 

 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в пре-

делах направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 

 

1 Кожушко Кристину Андреевну (152 балла) - особая квота 

2 Кокамбо Ульяну Алексеевну (186 баллов) - целевая квота 

 

 43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 

 

1 Морозову Ирину Игоревну (166 баллов) - особая квота 

2 Савину Полину Сергеевну (168 баллов) - особая квота 

3 Сенотрусова Александра Сергеевича (159 баллов) - целевая квота 

 

 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в 

пределах направления подготовки «Лингвистика» 

 

1 Погорелову Екатерину Михайловну (197 баллов) - особая квота 

 

 47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом 

 

1 Хрущеву Ладу Станиславовну (150 баллов) - особая квота 

 

 9. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс юридического фа-

культета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр прие-

ма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах квот 

следующих поступающих, подавших в установленный срок заявление о со-

гласии на зачисление: 

 

 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 

 

1 Коробченко Валентина Павловича (219 баллов) - особая квота 

 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факульте-

тов. 

 

 

Ректор                                                                      А.Д. Плутенко 

 


