
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

06.08.2021 3096 с/о

О зачислении поступающих на первый курс на места в рамках контрольных 
цифр (очная форма обучения, программы бакалавриата, специалитета, 

на места в пределах целевой квоты)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России 
от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2021/22 учебный год», Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в Тольяттинский государственный 
университет на 2021/2022 уч.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить поступающих в число студентов 1 курса Тольяттинского 
государственного университета на места в рамках контрольных цифр (очная 
форма обучения, программы бакалавриата, программы специалитета, на 
места в пределах целевой квоты) с 01.09.2021 в соответствии с Приложением.

Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2020 № 3161-р, письмо заместителя министра Минобрнауки России 
Д.В. Афанасьева от 01.06.2021 «О детализации квоты приема на целевое 
обучение» (Приложение 5. Детализация квоты приема на целевое обучение 
для Министерства обороны Российской Федерации), договоры о целевом 
обучении. __ _

Проректор по учебной работе Э.С. Бабошина



Приложение 
к приказу №3096 с/о от 06.08.2021 

 

 

 
Гуманитарно-педагогический институт 

 

 44.03.05 Педагогическое образование. История и Обществознание  
Очная форма обучения, за счет средств бюджетных ассигнований 

  1. 2021004253  Кузнецова Дарья Вадимовна  232 б.  

  

 
Институт машиностроения 

 

 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. Автомобили и тракторы  
Очная форма обучения, за счет средств бюджетных ассигнований 

  1. 2021001741  Быкодеров Артемий Андреевич  167 б.  

  2. 2021002300  Дмитриев Денис Николаевич 141 б. 

  3. 2021001986  Кумуков Раиль Радикович 167 б. 

  4. 2021004837  Мухаметкалиев Виталий Анатольевич 170 б. 

  5. 2021003061  Плешаков Максим Васильевич 159 б. 

  6. 2021001935  Чернев Артём Викторович 142 б. 

 


