
 
 

         

           

           

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО       

МОРСКОГО И РЕЧНОГО       

ТРАНСПОРТА       

Федеральное государственное бюджетное       

образовательное учреждение высшего       

образования       

«Волжский государственный университет       

водного транспорта»       

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)       

           

П Р И К А З       

от «26» августа 2022 г. № 383-Спо/1       

      

г.Нижний Новгород       

           
Зачисление       

 

       В соответствии с правилами приема в университет и на основании решения приемной комиссии 

(подкомиссии) (протокол 3/СПО от 25.08. 2022 г.) 

п р и к а з ы в а ю: 

        Зачислить с 1 сентября 2022 г. в Каспийский институт морского и речного транспорта имени 

генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на  1 курс на 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по  

специальности 26.02.03 Судовождение на основании заявления на поступление, аттестата об 

основном и (или) общем образовании на очную форму обучения на места по договорам об 

образовании, представивших заявление о согласии на зачисление следующих лиц: 

№ ФИО Дата 

рождения 

Окончил учебное заведение Дата 

окончания 

Набранные 

баллы 

 1.  Азизова Имрана 

Раджабовича 

19.01.2001 МКОУ "Джульджагская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

Табасаранского района 

Республика Дагестан 

28.06.2022 4,2631 

 2.  Суюнчалиева 

Станислава Ренатовича 

15.03.2005 МБОУ "Володарская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" п.Володарский 

Володарского района 

Астраханской области 

30.06.2022 4,1875 

 3.  Кутепова Ивана 

Андреевича 

24.04.2005 МБОУ г. Астрахани 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№12" 

25.06.2022 3,9375 

 4.  Васильева Артёма 

Алексеевича 

21.03.2004 ГБОУ города Москвы 

"Школа №853" 

25.06.2022 3,8461 



 5.  Чащина Дмитрия 

Олеговича 

20.09.2004 МБОУ города Керчи 

Республики Крым "Школа -

гимназия №1 имени Героя 

Советского Союза Е.И 

Дёминой" 

07.07.2022 3,8125 

 6.  Бусерманова Радмира 

Мухамбетовича 

11.02.2005 МБОУ "Зеленгинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени кавалера трёх орденов 

Славы Н.В.Кашина" 

01.07.2022 3,5 

      

       2. Отделу по работе с обучающимися (Гладкая Н.А.) приказ довести до сведения: учебно-

методического управления, управления учета, финансовой и налоговой отчетности,  центра 

содействия трудоустройству выпускников, отдела приема абитуриентов и профориентации,  

библиотеки, службы безопасности, военно-учетного стола, институтов и Каспийского института 

морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина - филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

       3. Контроль за исполнением приказа  возложить на директора Каспийского института морского 

и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина - филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Карташову 

О.И. 

           

И.о.ректора   /Ж. Ю. Пыжова 

  

  



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 


