
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

31.МММ 33 9Л tfo
О зачислении поступающих на первый курс на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения, 
программы магистратуры)

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 на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (очная форма обучения, программы 
магистратуры) с 01.09.2021 в соответствии с Приложением.

Проректор по учебной работе Э.С. Бабошина
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Приложение 
к приказу №3392 с/о от 31.08.2021 

 

 

 
Архитектурно-строительный институт 

 

 08.04.01 Строительство. Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и 
сооружений  

Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021006442  Абдуллоев Темурджон Дилшодович  78 б.  

  2. 2021006446  Курбонхолов Эргаш Джумаевич 46 б. 

  3. 2021005230  Назаршоев Давлатбек Сарадбекович 50 б. 

 
Гуманитарно-педагогический институт 

 

 44.04.01 Педагогическое образование. Менеджмент в образовании  
Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021005781  Абрамчук Ирина Александровна  58 б.  

  2. 2021005947  Пробочкина Анна Михайловна 62 б. 

  3. 2021005402  Чепухова Яна Олеговна 66 б. 

  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Теория и методика образовательной 
деятельности  

Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021004991  Брехов Даниил Витальевич  78 б.  

  2. 2021004251  Корчагина Дарья Денисовна 81 б. 

 
Институт математики, физики и информационных технологий 

 

 09.04.03 Прикладная информатика. Управление корпоративными информационными 
процессами  

Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021004470  Зимин Иван Юрьевич  60 б.  

  2. 2021004654  Юсупов Наиль Анверович 95 б. 

 
Институт права 

 

 40.04.01 Юриспруденция. Уголовное право и процесс  
Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021004832  Дубинин Вячеслав Александрович  76 б.  

  2. 2021004029  Куршель Александр Сергеевич 74 б. 

  3. 2021003696  Новиков Вячеслав Алексеевич 76 б. 

  4. 2021006291  Садыков Эльвин Махарович 86 б. 



  5. 2021004508  Трунов Никита Александрович  78 б.  

 
Институт химии и энергетики 

 

 18.04.01 Химическая технология. Химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза  

Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021004210  Алашеев Сергей Олегович  42 б.  

  

 
Институт инженерной и экологической безопасности 

 

 20.04.01 Техносферная безопасность. Управление пожарной безопасностью  
Очная форма обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг 

  1. 2021003913  Мехроншоев Мехроншо Макулшоевич  70 б.  

 


