
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вы сш его образования

«КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от « 0$ »  0f_______2019 г. № ШсЮд.

г. Петропавловск - Камчатский 

О зачислении абитуриентов на 1 курс

На основании решения приемной комиссии (протокол №11 от 01 августа 2019 года) и в 
соответствии с результатами вступительных испытаний и Правилами приема в ФГБОУ 
ВО «КамчатГТУ» в 2019 году и заключенных договоров на обучение п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить с 01 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения за счет 
субсидий на выполнение государственного задания (в счет контрольных цифр приема 
2019-2020 учебного года), поступающих на места по общему конкурсу на базе среднего 
общего образования, на мореходный факультет по программе специалитета -  
специальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» со сроком 
окончания обучения 01 марта 2025 года, следующих абитуриентов:

№
п.п.

Фамилия Имя Отчество Статус Шифр Балл Общежитие Основание для 
зачисления

1 Дубинин Максим Вячеславович курсант 190104 178 нет Общий
конкурс

2 Дейнега Анатолий Витальевич курсант 190105 161 Предостав
ляется

Общий
конкурс

3
*

Аникиенко Никита Валентинович курсант 190106 155 нет Общий
конкурс

Основание:
1. Личные заявления абитуриентов;
2. Оригиналы документов 

установленного образца;
3. Договоры на обучение

2. Зачислить с 01 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения за счет 
субсидий на выполнение государственного задания (в счет контрольных цифр приема 
2019-2020 учебного года), поступающих на места по общему конкурсу на базе среднего 
профессионального образования, на мореходный факультет по программе специалитета -  
специальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» со сроком 
окончания обучения 01 марта 2025 года, следующих абитуриентов:



№
п.
п.

Фамилия Имя Отчество Статус Шифр Балл Общежитие Основание дл5 
зачисления

1 Янов Александр Валерьевич курсант 190107 263 нет Общий
конкурс

2 Цуркан Денис Сергеевич курсант 190108 208 нет Общий
конкурс

Основание:
1. Личные заявления абитуриентов;
2. Оригиналы документов 

установленного образца;
3. Договоры на обучение

Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» С.А. Левков


