
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш его образования

«КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «03 » 0$_______ 2019 г.

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 технологический факультет по программе бакалавриата -  
направление 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» со сроком 
окончания обучения 31 августа 2023 года, следующих абитуриентов:

№
п.
п.

Фамилия Имя Отчество Статус Шифр Балл Общежитие Основание
для
зачисления

1 Ульянова Эвелина Павловна студентка 190171 156 нет Общий
конкурс

2 Жильникова Дарья Сергеевна студентка 190172 151 нет Общий
конкурс

3 Олейник Роман Ярославович студент 190173 151 нет Общий
конкурс

4 Сидых Сергей Сергеевич студент 190174 150 Предостав
ляется

Общий
конкурс

Основание:
1. Личное заявление абитуриента;
2. Оригинал документа 

установленного образца;
3. Договор 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 технологический факультет по программе 
бакалавриата -  направление 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» со 
сроком окончания обучения 31 августа 2023 года, следующих абитуриентов:



№
п.
п.

Фамилия Имя Отчество Статус Шифр Балл Общежитие Основание
для
зачисления

1 Г ромыко Валерия Евгеньевна студентка 190176 237 Предостав
ляется

Общий
конкурс

2 Комольцева Анна Игоревна студентка 190177 223 нет Общий
конкурс

3 Солодякова Любовь Германовна студентка 190178 199 Предостав
ляется

Общий
конкурс

4 Густов Владимир Александрович студент 190175 147 нет Общий
конкурс

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

установленного образца;
3. Договоры на обучение.

Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» С.А. Левков


