
29 июля 2017 г.                                                                                              №  659-032 

Санкт-Петербург 

 

      О зачислении на I курс очной формы 

      бюджетной основы обучения  абитуриентов, 

      поступающих на места в пределах квоты 

      целевого приема по образовательным программам 

      подготовки специалитета для организаций  

 оборонно-промышленного комплекса  

 
 

В соответствии с Правилами приема в СПбГТИ(ТУ) в 2017/18 году (пункты 1.2, 1.8, 12.1-

12.6),  Приказом Минобрнауки России от 25 мая 2016 года № 615-дсп, Уставом 

Университета 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:                                           

                                                                 

1. Зачислить с 01.09.2017 г. студентами первого  курса  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» для обучения  в 

рамках задания государственного плана подготовки кадров с высшим образованием для 

организаций оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  

по образовательным программам подготовки специалитета по очной форме обучения за 

счет средств федерального бюджета следующих абитуриентов, поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема, успешно  выдержавших  вступительные испытания и 

предоставивших в установленные сроки оригиналы документов об образовании  и согласия 

на зачисление:   

 

 

Направление подготовки 18.05.01 - Химическая технология энергонасыщенных материалов 

и изделий 

№ 

п/п 
ФИО 

Количество 

баллов 
Факультет 

Направляющая 

организация 

1.  Деткова Марина Дмитриевна 227 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

2.  Дорожкина Алина Романовна 181 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

3.  Матвеева Ангелина Николаевна 183 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

4.  Симонова Ольга Олеговна 182 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

5.  Судаков Роман Максимович 131 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

 

 

                             

 

 

 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

  

ПРИКАЗ 
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6.  Тодуа Ирена Ражденовна 185 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

 

Направление подготовки 18.05.02 - Химическая технология материалов современной 

энергетики 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Количество 

баллов 
Факультет 

Направляющая 

организация 

1.  Гурьева Анастасия 

Анатольевна 
177 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

2.  Панина Диана Витальевна 179 5 ИТФ АО «НПК «Краснознаменец» 

 

 

2. Предоставить всем лицам, указанным в п.1 настоящего Приказа и нуждающимся в 

общежитии, места в общежитии. 

 

3. Назначить всех лиц, указанных в п.1 настоящего Приказа на государственную 

академическую стипендию с 01.09.2017 г. по 31.01.2018 г. 
 

 
 

   Ректор                     А.П. Шевчик  
 


