
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет»

(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
22.08.2020 № 0009 -ЛСС-ЗАЧ-УФКС

г. Комсомольск-на-Амуре

О зачислении абитуриентов очной 
формы обучения на места, 
финансируемые из средств 
федерального бюджета в пределах 
целевой квоты

На основании решения приемной комиссии от 22 августа 2020 г. (протокол 
зачисления № 4), в соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
на 2020/21 учебный год» и заключенными договорами о целевом приеме

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить с 01 сентября 2020 г. на первый курс очной формы обучения 

для освоения программ бакалавриата и программ специалитета на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета в пределах целевой квоты, 
следующих абитуриентов (список в количестве 11 чел. прилагается).

Ректор университета Э.А. Дмитриев



Приложение к приказу зачисления 
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

02.03.03 - «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», профиль подготовки «Технология 
программирования»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Смирнов Анатолий 
Васильевич

176 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0097

Лист 2



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

09.03.01 - «Информатика и вычислительная техника», профиль подготовки 
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Малышев Никита 
Дмитриевич

184 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0108

Лист 3



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 
«Электропривод и автоматика»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Лакеев Илья Сергеевич 157 ПАО "Амурский судостроительный 
завод"

ОЧ-20-
0217

Лист 4



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

18.03.01 - «Химическая технология», профиль подготовки «Технология и
пе реработка полимеров»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Девясилова Полина 
Сергеевна

149 ПАО "Амурский судостроительный 
завод"

ОЧ-20-
0378

Лист 5



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

18.03.01 - «Химическая технология», профиль подготовки «Химическая 
технология природных энергоносителей и углеродных материалов»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Михайлов Савелий 
Олегович

221 ООО "РН-Комсомольский НПЗ" ОЧ-20-
0542

Лист 6



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

24.05.07 - «Самолето- и вертолетостроение», специализация «Технологическое 
проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Боровской Семен 
Александрович

270 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0298

2 Кузнецова Юлия 
Евгеньевна

202 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0776

3 Буторин Евгений 
Витальевич

179 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0634

4 Чудинов Артур 
Владимирович

178 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0621

5 Азаров Алексей 
Евгеньевич

175 ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»

ОЧ-20-
0558

Лист 7



Приложение к приказу зачисления
от 22.08.2020 № 0009-ЛСС-ЗАЧ-УФКС

26.03.02 - «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
мо рской инфраструктуры», профиль подготовки «Кораблестроение»

№ ФИО.
Конкурс

ный
балл

Заказчик целевого приема, 
заключивший с поступающим 
договор о целевом обучении

Рег. № 
заявления

1 Семенюк Алексей 
Григорьевич

129 ПАО "Амурский судостроительный 
завод"

ОЧ-20-
0187

Лист 8


