
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

30.08.2019 г. Хабаровск № 026/170 

┌ 
О зачислении на 1 курс очной формы обучения 

┐ 
 

 
 

Зачислить с 1 сентября 2019 года на 1 курс очной формы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно 

сдавших вступительные испытания, подавших согласие на зачисление в 

установленные сроки, до заполнения 100% основных конкурсных мест 
 

- по направлению 05.06.01 Науки о земле, направленность: Экология (технические науки)  
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 Колобанов Константин 

Александрович 

14 4 бюджет Основные 

места 

ЭТН(а) - 91 

 

- по направлению 05.06.01 Науки о земле, направленность: Геоэкология 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 Пасичников Вадим Эдуардович 12 3 бюджет Основные 

места 

ГЭ(а) - 91 

 

- по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность: 

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 Гринѐв Павел Евгеньевич 13 4 бюджет Основные 

места 

АД(а) - 91 

 

- по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность: 

Системный анализ, управление и обработка информации в пределах квоты целевого 

приема заключивших договоры о целевом обучении с органом или организацией 

указанными в части 1 ст.71.1 Федерального закона № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Организация Группа 

1 Москвичев 

Антон 

Дмитриевич 

14 5 бюджет Квота 

приема на 

целевое 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

САУ(а) - 91 



обучение образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

 

- по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность: 

Системный анализ, управление и обработка информации 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 Соседова Надежда Ивановна 15 5 бюджет Основные 

места 

САУ(а) - 91 

 

- по направлению 15.06.01 Машиностроение, направленность: Технологии и оборудование 

механической и физико-технической обработки в пределах квоты целевого приема 

заключивших договоры о целевом обучении с органом или организацией указанными в 

части 1 ст.71.1 Федерального закона № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Организация Группа 

1 Ли Андрей 

Александрович 

11 2 бюджет Квота 

приема 

на 

целевое 

обучение 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

ТМ(а) - 91 

 

- по направлению 22.06.01 Технологии материалов, направленность: Литейное 

производство 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 Удовиченко Павел Владимирович 8 0 бюджет Основные 

места 

ЛП(а) - 91 

 

- по направлению 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта, направленность: 

Эксплуатация автомобильного транспорта 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Группа 

1 
Карбышева Виктория Андреевна 

11 2 бюджет Основные 

места 

ЭАТ(а) - 91 

 



- по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность: Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства в пределах квоты целевого приема 

заключивших договоры о целевом обучении с органом или организацией указанными в 

части 1 ст.71.1 Федерального закона № 272-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Организация Группа 

1 Целиков Глеб 

Владимирович 

11 2 бюджет Квота 

приема 

на 

целевое 

обучение 

Филиал ФБУ 

"Российский 

центр защиты 

леса" Центр 

защиты леса 

Хабаровского 

края 

ТМЛ(а) - 91 

 

- по направлению 39.06.01 Социологические науки, направленность: Социальная 

структура, социальные институты и процессы в пределах квоты целевого приема 

заключивших договоры о целевом обучении с органом или организацией указанными в 

части 1 ст.71.1 Федерального закона № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сумма 

баллов 

Баллы ИД  

(включены 

в сумму) 

Условия Вид 

конкурса 

Организация Группа 

1 Конобейская 

Анжела 

Владимировна 

15 5 бюджет Квота 

приема 

на 

целевое 

обучение 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

ССИ(а) - 91 

 


