
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное

учреждение высшего
образования

"Волжский государственный университет
водного транспорта"
(ФГБОУ ВО "ВГУВТ")

ПРИКАЗ
 от 26.08.2020 № 454-Ст/1

г. Нижний Новгород

        В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии (подкомиссии) (протокол № 4/ВО от 26.08.2020)
        п р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить с 01 сентября 2020 года в Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Фёдора Метвеевича Апраксина -
Астраханский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на 1  курс  на  обучение по  образовательным программам высшего  образования -   по  совокупности программ
специалитета:   Судовождение  на  внутренних  водных  путях  и  в  прибрежном  плавании  с  правом  эксплуатации  судовых  энергетических  установок,
Судовождение  на  морских  и  внутренних  водных  путях  в  пределах  специальности  26.05.05  "Судовождение"  на  основании  заявления  на  поступление,
аттестата о среднем общем и (или) диплома о среднем профессиональном  образовании на очную  форму обучения на места в пределах общего конкурса
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, как прошедших по конкурсу и представивших заявление о согласии на зачисление следующих
лиц:

№ ФИО абитуриента Год 
рождения

Окончил среднее учебное заведение Набранные 
баллыгод вид

1 2 3 4 5 6
1 Уали Кудрет Ермекулы 16.12.2002 04.06.2020 Общеобразовательная средняя школа №16 им.Салавата Мукашева 248

2 Бисемалиев Абат Куралович 03.11.2002 04.06.2020 Общеобразовательная средняя школа №9 Актауского городского 
отдела образования Мангистауской области 242

3 Глебов Марк Андреевич 21.08.2000 03.07.2020 ГБПОУ "Георгиевский региональный колледж Интеграл" 237

4 Ковалев Данила 
Александрович 27.05.2002 03.06.2020 КГУ "ОСШ №12" Актауского городского отдела образования 235

5 Кучер Данила Иванович 13.10.2001 30.06.2020 ГБПОУ "Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала 
флота Н.Д.Сергеева" город Волгоград 235

6 Кириченко Дарья Евгеньевна 28.12.2000 29.06.2020 ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж"  город 
Астрахань 228

7 Кодовбецкий Денис Игоревич 02.06.1999 03.07.2019 ФГБОУ ВО "ВГУВТ" г. Нижний Новгород 199
8 Загретдинов Сергей Денисович 24.11.1999 06.07.2020 ФГБОУ ВО "ВГУВТ" г. Нижний Новгород 172
9 Дусембаев Руслан Рустамович 09.12.1999 03.07.2019 ФГБОУ ВО "ВГУВТ" г.Нижний Новгород 152

2.  Общему  отделу  (Т.Н.  Потапова)  приказ  довести  до  сведения:  Каспийского  института  морского  и  речного  транспорта  -  Астраханского  филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», учебного отдела, отдела приема абитуриентов и профориентации, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и службы безопасности.

3.  Контроль  за   исполнением   приказа  возложить  на  директора Каспийского института морского и речного транспорта - Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Карташову О.И.

Ректор ____________________________________ И.К. Кузьмичев

Асу "Приемная комиссия"


