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ПРИКАЗ
«06» сентября 2017 г. № 1115

Астрахань
          о восстановлении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным

возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  информационных  технологий  и  коммуникаций  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "11.03.02.
Инфокоммуникационные технологии и системы связи "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174023 Голинько Юрий Андреевич 1 510к-ЗИСМБ-17
 2. 174046 Танаянц Дмитрий Каренович 1 536к-ЗИСМБ-17

2.  Восстановить  на  третий  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  информационных  технологий  и  коммуникаций  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "15.03.04.
Автоматизация технологических процессов и производств "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174051 Лященко Андрей Евгеньевич 1 542к-ЗИААБ-17
 2. 174050 Фомин Максим Андреевич 1 541к-ЗИААБ-17

3.  Восстановить  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  морских  технологий,  энергетики  и  транспорта  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "26.03.01.
Управление  водным  транспортом  и  гидрографическое  обеспечение  судоходства  "
следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174073 Старов Александр Евгеньевич 1 565к-ЗТУОБ-14
 2. 174085 Сидоренков Сергей Васильевич 1 575к-ЗТУОБ-14

4.  Восстановить  на  третий  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  специальность  среднего  профессионального  образования
осп  волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"
"35.02.09 Ихтиология и рыбоводство "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 9к171530 Пикалова Ксения Сергеевна
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5.  Восстановить  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  экономики  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.03.01.  Экономика  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174040 Щипанова Александра Андреевна 1 530к-ЗФЭПБ-17

6.  Восстановить  на  второй  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего
образования  институт  рыбного  хозяйства,  биологии  и  природопользования  ФГБОУ  ВО
"АГТУ" "36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 174034 Элдаров Арслан Элдарович

7.  Восстановить  на  второй  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего
образования  институт  рыбного  хозяйства,  биологии  и  природопользования  ФГБОУ  ВО
"АГТУ" "06.04.01. Биология "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 174067 Данковцева Юлия Мазахировна

8.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  экономики  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.05.01.  Экономическая  безопасность  "
следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174065 Тавмурзаева Айшат Амирхановна 1 556к-ЗФЭКС-17

9.  Восстановить  на  второй  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего
образования  институт  рыбного  хозяйства,  биологии  и  природопользования  ФГБОУ  ВО
"АГТУ" "20.03.02. Природообустройство и водопользование "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 174084 Султангалиева Радгуль 

Адилбековна

10.  Восстановить  на  четвертый  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего
образования  институт  рыбного  хозяйства,  биологии  и  природопользования  ФГБОУ  ВО
"АГТУ" "35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 174080 Нохова Виктория Альфатовна
 2. 174079 Подопригорова Анна Павловна

Ректор, профессор А. Н. Неваленный
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Проект приказа вносит:

Ответственный секретарь приемной комиссии, 
доцент С. В. Синяк

Начальник отдела внебюджетной деятельности и 
социальной защиты Т. А. Родькина
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