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ПРОТОКОЛ 

 

«26» июля 2018 г.     г. Омск      № 3 

 

Заседания отборочной комиссии 

 

 

Председатель отборочной комиссии –  Заславская Е.А. 

 

Присутствовали: 

Ответственный секретарь ОК – Никишкина Т.Ю. 

Члены комиссии – Богданова К.Ю., Клеутин В.И. 

Технические секретари: Григорьева Т.К. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О зачислении абитуриентов на места, в пределах квоты целевого приема 

 

СЛУШАЛИ: Никишкина Т.Ю., ответственный секретарь отборочной комиссии, 

доложила об абитуриентах, подавших документы в пределах квоты целевого 

приема и представивших оригинал документа об образовании, договор о целевом 

обучении, заключенный с ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна 

внутренних водных путей», о результатах вступительных испытаний. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Зачислить в число студентов первого курса очной формы 

обучения на бюджетной основе на места в пределах квоты целевого приема 

следующих абитуриентов по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям: 

По специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

№  

п/п 

ФИО Сумма 

баллов 

Основание на зачисление 

1. Сильченко Софья 

Андреевна 

 

178 

Целевой приём (Договор о целевом 

приеме с ФБУ «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних 

водных путей») 

2. Севостьянова Анна 

Сергеевна 

151 Целевой приём (Договор о целевом 

приеме с ФБУ «Администрация Обь-



Иртышского бассейна внутренних 

водных путей») 

3. Смышляев 

Алексей 

Александрович 

128 Целевой приём (Договор о целевом 

приеме с ФБУ «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних 

водных путей») 

 

По специальности 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 

 

№  

п/п 

ФИО Сумма 

баллов 

Основание на зачисление 

1. Савченко Олег 

Евгеньевич 

126 Целевой приём (Договор о целевом приеме с 

ФБУ «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних водных 

путей») 

 

 

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

№  

п/п 

ФИО Сумма 

баллов 

Основание на зачисление 

1. Цейгалов Натан 

Вадимович 

 

118 Целевой приём (Договор о целевом приеме с 

ФБУ «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних водных 

путей») 

2. Бычек Андрей 

Константинович 

 

104 Целевой приём (Договор о целевом приеме с 

ФБУ «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних водных 

путей») 

 

 

 

2. О зачислении абитуриентов на места, в пределах особой квоты  

СЛУШАЛИ:  Никишкина Т.Ю., ответственный секретарь приемной комиссии, 

доложила об абитуриентах, подавших документы в пределах особой квоты и 

представивших оригинал документа об образовании, документы, 

подтверждающие особое право, их результатах вступительных испытаний. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Зачислить в число студентов первого курса очной формы 

обучения на бюджетной основе на места в пределах особой квоты следующих 

абитуриентов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям: 

 

 

 



По специальности 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 

 

№ п/п ФИО Сумма баллов Основание на зачисление 

1. Денисов Андрей 

Евгеньевич 

114 Особое право (дети, оставшиеся 

без попечения родителей) 

2. Сараев Алексей 

Олегович 

109 Особое право (дети, оставшиеся 

без попечения родителей) 

 

 

 

Председатель отборочной комиссии                  Е.А. Заславская 

 

Ответственный секретарь отборочной  комиссии              Т.Ю. Никишкина 

 


