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┌ об исключении из приказа о зачислении ┐ 

лиц, ранее зачисленных на первый курс 

 

В рамках проведения второго этапа зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема по общему конкурсу п р и к а з ы в а ю: 

1) исключить согласно списку следующих поступающих из числа зачисленных по 

результатам первого этапа зачисления в число студентов АлтГТУ приказом от 24.08.2020 

№ Л-1837 на очную форму обучения, желающих продолжить участие в конкурсе на втором 

этапе зачисления. 

 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, совокупность программ 
бакалавриата "Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС", "Двигатели внутреннего 
сгорания" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

1 Татьянченко Андрей Александрович на общих основаниях 20111493 170 

 Итого: на общих основаниях – 1   

     
Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, программа 
бакалавриата "Организация и безопасность движения" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

2 Коробова Снежана Витальевна на общих основаниях 20110333 206 

 Итого: на общих основаниях – 1   

     
Направление подготовки 08.03.01 Строительство, совокупность программ бакалавриата 
"Автомобильные дороги", "Промышленное и гражданское строительство", "Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций", "Инженерные системы жизнеобеспечения в 
строительстве" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

3 Безрук Антон Александрович на общих основаниях 20110129 198 

4 Гайдукова Алина Дмитриевна на общих основаниях 20111906 201 

5 Катрушенко Максим Владимирович на общих основаниях 20110650 192 

 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" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

6 Курбатов Лев Максимович на общих основаниях 20110200 197 

7 Снегирев Владимир Александрович на общих основаниях 20111249 193 

8 Сотник Юлия Сергеевна на общих основаниях 20110050 197 

9 Щёкотов Максим Николаевич на общих основаниях 20110781 237 

 Итого: на общих основаниях – 4   

     
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, программа 
бакалавриата "Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

10 Грушкин Кирилл Витальевич на общих основаниях 20111612 201 

 Итого: на общих основаниях – 1   
 

Направление подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, программа 
бакалавриата "Композиционные материалы" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

11 Магда Егор Юрьевич на общих основаниях 20110850 155 

 Итого: на общих основаниях – 1   

     

     
Направление подготовки 16.03.01 Техническая физика, программа бакалавриата "Физико-
химическое материаловедение" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

12 Рыбалов Виталий Игоревич на общих основаниях 20110915 181 

 Итого: на общих основаниях – 1   
 

Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение, совокупность программ бакалавриата 
"Оборудование и технология сварочного производства", "Машины и технология литейного 
производства" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

13 Попова Дарья Дмитриевна на общих основаниях 20110820 142 

 Итого: на общих основаниях – 1   
 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, программа 
бакалавриата "Машины и аппараты пищевых производств" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

14 Береснев Илья Дмитриевич на общих основаниях 20111699 152 

 Итого: на общих основаниях – 1   

     



Направление подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии, программа бакалавриата "Инженерная экология" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

15 Тихонов Данил Алексеевич на общих основаниях 20120013 166 

16 Шидловский Евгений Васильевич на общих основаниях 20120219 208 

 Итого: на общих основаниях – 2   
 
Направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, программа 
бакалавриата "Технология молочных и мясных продуктов" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

17 Орехова Елизавета Вадимовна на общих основаниях 20180040 169 

18 Пушкарева Ирина Андреевна на общих основаниях 20180095 199 

 Итого: на общих основаниях – 2   

     
Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология, программа бакалавриата 
"Технология химических производств" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

19 Манаева Анастасия Васильевна на общих основаниях 20120148 203 

20 Нечепоренко Кристина Владимировна на общих основаниях 20120130 194 

21 Сидор Даниил Иванович на общих основаниях 20120003 203 

22 Шадринцева Анастасия Александровна на общих основаниях 20120191 214 

 Итого: на общих основаниях – 4   

     
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, программа 
бакалавриата "Биотехнология продуктов питания из растительного сырья" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

23 Аллахвердиева Карина Муслимовна на общих основаниях 20180098 240 

24 Атрощенкова Елизавета Юрьевна на общих основаниях 20180121 185 

25 Левочко Юлия Романовна на общих основаниях 20180139 162 

26 Сапожникова Ирина Андреевна на общих основаниях 20180018 170 

27 Синицкая Анастасия Вячеславовна на общих основаниях 20180058 252 

28 Тетуева Карина Витальевна на общих основаниях 20180024 189 

 Итого: на общих основаниях – 6   
 

 

 

 

2) исключить согласно списку следующих поступающих из числа зачисленных по 

результатам первого этапа зачисления в число студентов АлтГТУ приказом от 24.08.2020 

№ Л-1838 на очную форму обучения, желающих продолжить участие в конкурсе на втором 

этапе зачисления. 

 



Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, совокупность 
программ специалитета "Автомобили и тракторы", "Технические средства агропромышленного 
комплекса" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

1 Волженин Сергей Андреевич на общих основаниях 20110997 162 

2 Миллер Павел Сергеевич на общих основаниях 20111212 179 

3 Намчыл Сыдым Владиславович на общих основаниях 20111643 150 

4 Сподин Никита Сергеевич на общих основаниях 20110704 200 

 Итого: на общих основаниях – 4   

 

 
 
    

Специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, программа 
специалитета "Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений" 

№ Фамилия, имя, отчество Основание Регистрационный Сумма 

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

5 Судочаков Илья Сергеевич на общих основаниях 20111543 189 

 Итого: на общих основаниях – 1   
 

ОСНОВАНИЕ: заявления поступающих об отказе от зачисления. 

 

 

 

 

Ректор        А.М. Марков 

 

 

 

Ответственный секретарь ПК    П.О. Черданцев 


