МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

ПРИКАЗ
29 июля 2018 г.

№ 1015/4-к
г. Москва

По личному составу студентов
О приёме в состав студентов Института экономики и технологического менеджмента
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в число студентов первого курса очной формы обучения с 01 сентября 2018 года на места в пределах квоты целевого
приёма:

Имя

Отчество

Русский язык

Фамилия

Сведения об
общежитии

Математика

№
п/п

Информатика и ИКТ

Результаты
вступительных
испытаний

Сумма
баллов
индивидуальных
достижений

Сумма
конкурсных
баллов

Преимущественное
право
зачисления

Наименование заказчика
целевого приёма, выдавшего
направление на целевой
приём

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
по укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 27.00.00 «Управление в технических системах»
1. Попова
Софья
Николаевна
Да
59 62 67
0
188
Нет
АО "ЗОМЗ"

Код направления
подготовки/ код
специальности

Наличие заявления
о согласии на
зачисление

13

14

27.03.02

Да

2

2. Директору Центра по работе с обучающимися (Единого деканата) Нежметдинову Р.А. распределить зачисленного студента в учебную группу до 01 сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по образовательной деятельности Еленеву Ю.Я.

Основание: Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», постановление Правительства Российской Федерации от 05
марта 2015 года №192 «О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы», договор о целевом приёме, заключённый Университетом с заключившим
договор о целевом обучении с гражданином, федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, решение Приёмной комиссии, результаты вступительных испытаний.

Ректор

Е.Г. Катаева

Визы согласования:
Проректор по ОД
Директор АХД
Начальник УП
Директор ЕД
Ответственный секретарь ПК

Третяк И.С. 4-17

Ю.Я. Еленева
И.Д. Мурсалов
Т.М. Аксютчева
Р.А. Нежметдинов
И.Н. Михайлов

