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«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ» 
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Новосибирск 

 

По личному составу студентов ХИИК СибГУТИ 

 

1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 22.09.2021 на 1 курс 

Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» на заочную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», места с оплатой 

по договору об оказании платных образовательных услуг) следующих абитуриентов: 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

Категория приема 

1. Беляков Владимир Дмитриевич  153 по общему конкурсу 

2. Лиходиевский Константин Сергеевич  160 по общему конкурсу 

3. Мирон Александр Сергеевич  159 по общему конкурсу 

4. Руденчук Дмитрий Евгеньевич 162 по общему конкурсу 

5. Смирнов Сергей Сергеевич 161 по общему конкурсу 

Основание: протокол приёмной комиссии от 22.09.2021 № 31 

 

2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 22.09.2021 на 1 курс 

Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» на заочную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профиль 

«Инфокоммуникационные сети и системы», места с оплатой по договору об оказании платных 

образовательных услуг) следующих абитуриентов: 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

Балл за 

индивидуальные 

достижения 

Категория приема 

1. Ващенко Роман Валерьевич 158  по общему конкурсу 

2. Иванилов Алексей Васильевич 158  по общему конкурсу 

3. Маяков Антон Олегович 160  по общему конкурсу 

4. Мищенко Вячеслав Романович 161  по общему конкурсу 

5. Савченко Дмитрий 

Александрович 
159  по общему конкурсу 

6. Самойлов Иван Юрьевич 158 10 по общему конкурсу 

7. Фасахов Руслан Наильевич 156  по общему конкурсу 

8. Шакиров Егор Фёдорович 161  по общему конкурсу 

Основание: протокол приёмной комиссии от 22.09.2021 № 31 

 



3. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 22.09.2021 на 1 курс 

Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» на заочную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профиль 

«Мультисервисные телекоммуникационные системы»), места с оплатой по договору об оказании 

платных образовательных услуг) следующих абитуриентов: 

 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

Балл за 

индивидуальные 

достижения 

Категория приема 

1. Бакаев Алексей Андреевич  156  по общему конкурсу 

2. Ли Никита Владимирович  160  по общему конкурсу 

3. Михайлова Алена Дмитриевна  171   

4. Попов Алексей Павлович  159  по общему конкурсу 

5. Седов Юрий Алексеевич 159 10 по общему конкурсу 

6. Соловьёва Арина Олеговна  170 10 по общему конкурсу 

7. Фокин Валентин Алексеевич 135   

8. Юрченко Кирилл Александрович  162  по общему конкурсу 

Основание: протокол приёмной комиссии от 22.09.2021 № 31 

 

4. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 22.09.2021 на 1 курс 

Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» на заочную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профиль 

«Защищенные сети связи», места с оплатой по договору об оказании платных образовательных 

услуг) следующих абитуриентов: 

 

ФИО Сумма 

конкурсных 

баллов 

Категория приема 

1. Жадик Сергей Александрович 163 по общему конкурсу 

2. Здонов Дмитрий Александрович 154 по общему конкурсу 

3. Иванов Виктор Александрович 160 по общему конкурсу 

4. Керимов Агшин Маис Оглы 160 по общему конкурсу 

5. Красильников Вадим Алексеевич 160 по общему конкурсу 

6. Лобанов Станислав Александрович  146 по общему конкурсу 

7. Пермяков Никита Александрович 155 по общему конкурсу 

8. Смоленский Олег Олегович 166 по общему конкурсу 

Основание: протокол приёмной комиссии от 22.09.2021 № 31 
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