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

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

22.08.2020 2662 с/о

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

на места пределах целевой квоты)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (в действующей редакции), 
Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год», Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Тольяттинский государственный университет на 2020/2021 уч.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить поступающих в число студентов 1 курса Тольяттинского 
государственного университета на места в рамках контрольных цифр (очная 
форма обучения, программы специалитета, на места пределах целевой квоты) 
с 01.09.2020 в соответствии с Приложением.

Основание: письмо заместителя министра Минобрнауки России Д.В. 
Афанасьева «О направлении квоты приема на целевое обучение» 
(Приложение 5. Детализация квоты приема на целевое обучение для 
Министерства обороны Российской Федерации), договоры о целевом 
обучении (заказчик целевого обучения - Министерство обороны Российской 
Федерации).

Проректор по учебной работе Э.С. Бабошина



Приложение 
к приказу №2662 с/о от 22.08.2020 

 

 

 
Институт машиностроения 

 

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

  1. 2020001794  Амосов Никита Андреевич  148 б.  

  2. 2020003288  Ветошкин Антон Ильич 161 б. 

  3. 2020004862  Гаврилин Алексей Андреевич 162 б. 

  4. 2020005450  Гнедко Дмитрий Сергеевич 166 б. 

  5. 2020005685  Калинин Александр Вячеславович 157 б. 

  6. 2020002098  Муратов Ренал Владиславович 160 б. 

  7. 2020002431  Назаров Игорь Сергеевич 175 б. 

  8. 2020005667  Разубаев Станислав Александрович 161 б. 

  9. 2020003331  Харисов Ильнур Илшатович 150 б. 

  10. 2020002198  Храмов Александр Сергеевич 137 б. 

  

 

 


