
Х Пllu!rcссuонutьное йуrзоваmаtьttое1l.tренсdанuе

l l iоlашж соврЕмЕIIного лIрдвIIЕниrt

lII)14I(л:]

25.0в.2022 N9 1_L,22l0 i

Москва

О за.ttас.ltеttиl,t

I"Izr oclloBarI1414 l]еtIIеtrlая IIриепцrtоi.'i I(оNlиссии (пllсl,гоtсоrr Np 1 о,r 2t0.08.2022)

II l'14I(АЗЬIВАIо:

Зачис;lиl,I) I Ia ot{IlyIo форплу обу.lенlаяt с 0 1 ,09 .2022 i,o/(a I] c()c,l,iil]
сlб1,,1л,r,,,,,,Iхся II() IIl)oI,pal,N4MztM сре/IIIсго профсоси()IIаJIьного образоваlII4rI IItl ]чlсо,гzl

II() /toI-()Bollill\4 о oIl.;tat,1,oй сl,оиN4ос1,1л oбt,,lettt4rI, сJIеl{)/Iоtrlих абит:урисгI,гоl]:

IIа l rcypc:

Сltеl{l,tальIlост,ь: 4З.02.10 <'I'уризм> базовый ypoвetlb со сроком обу.lеltияt 2 года
10 месяlцев (lta ба:lе ocHol}tIol,o обltlего образtlванияr)
Il zp.yпtt1l 'I' 3l22:

l , Мап,I.;t1,1сtзzt СабиI-iа /|амировr п - 021l'|-ll

Cllct11.1lt.tl1,IIocTI): 38.02.07 <<IjirHKoBcKoe l1eJIo>> tсв:r"пи(lиI(ация (]rlециалисr,
баlllссlвсttого /IeJIil с0 cI)oKoM обучеttия 2 1,o21:t l0 месяllев (lla базе осlлtlвrlого
обlttеl,о обра:rова ll ия)
Il l11,1lпl1.1l Б/t 3 l22:
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й/tо tзсI<lаt7t М а 
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t< [ll1,1сс.ll tttзt)I]14 1-I,- 00] l |; /\l I

2,. l'),cy it,]эratta ИваtIоtзlта - )2t\llj)\ll l
З. Млlуссltоrза А"lrёllzt LlBI,erlbeBttzr 025l|;)\lI
4 . ljалаi"l7 ци r la [3 и it,гсlрlаяt В и,га;t betзt Itt 022l lii /\lI
5, Ilахабоrза Qla,1,1,1Ma Xa-lttal( I(IlIl]ы 0l6/]jlVI
б. IL);t2lzttltctla l'у"lrзо,цахоrl КахlэtlмоIIовIIа 0З2lБ[1lI

(Jlletдl.tzt",tt)tI()c,гI): 38.02.0l <<ЭкоrlомиItа 1.1 бухr,а.ll,герский yLIeT (по o,1,;litc.rtlIM)>>

ttl]аJI1.1t|ll,tlсаltия Бухl-аJI,гс|} со сроком об1,.1.,,п,r, 2 l,ода 10 месяllев (lrа,базс
ocll о t] l{o гtl tlбпlего обра:lовirн ия)
l} ,1l.yttп,1l Э6.}/ 3l22:



1. Миронова Щарья Максимовна - 001/ЭБУЛ

Специальность: 38.02.03 <Операционная деятельность в логистике>> базовый
уровень со сроком обучения 2 rода 10 месяцев (на базе основного общего
образования)
В zруппу ОfЛ 3122:

1. flанилова Кристина Андреевна - 018/ОДЛЛ
2. Воробьев Сергей Алексеевич - 005/О!Л/I
З, Сипко Юрий Сергеевич - 035/ОДЛЛ

Специальцость: 38.02.04 <<Коммерция (по отраслям)>> базовый уровень со
сроком обучения 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
В еруппу К 3122:

1. Федоров Никита Игоревич * }l2lKlI
2, Кочешков Никита Сергееви.l - 003/КЛ
3. Бобиева Мадина Идибековна - 002/K/I
4. Клевакина Лидия Сергеевна - 0\'7 lKlI
5. Щевянин Артём Александрович - 02ЗlКll

Специальпость: 40.02.01 <<Право и организация социального обеспечения>>
базовый уровень со сроком обучения 2 года L0 месяцев (на базе основного
общего образования)
В zруппу ПСО 3122:

1. Будаева Анастасия Витальевна - 019ДСО/I
2. Закалюкина Щарья Алексеевна - 006ДIСО/I
3. Хаустова Ева Андреевна - 020/ПСОЛ
4. Лютова Варвара Вrlадимировна - 029lПСОlI
5, Осипян Марина !авидовtlа * 033/ПСО/I

Специальность: 38.02.07 <<Банковское дело)> квалификация Специалист
банковского дела со сроком обучения 1 года 10 месяцев (на базе среднего
общего образования)
В zруппу Бl 11-22-11:

1. Комкова Анастасия Вячеславовна - 009/БДЛI

Специальность: 40.02.01 <<Право и организация социального обеспечения>>
базовыЙ уровень со сроком обучения 1 год 10 месяцев (на базе среднего общего
образования)
В zруппу ПСО 11-22-11:

1. Неплохова !арья Олеговна - 0l0/ПСОЛI

*l ь:

|:

''.d

#-|Hl,:;

W!иректор И.Ю. Чаев
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приItАз
25,0в.2022 ]ф 14.2210l

Москва

о зачислении в соOтаR
oбy.tztttltt114xcrl I(OJ IJ I cJl)I(a

IlРИкАЗЫl}АlО:

I. За,tислить Бер;rизову flарью Витальевt{у, IIа 2 курс очной формы обученияt,

груlIпу It 21-21-L), IIо с]IециалLFIостI4 3В.02.04 <Коммерция (по отраслям)>,
()| .()9.2022г.

()сtlование: JlиLIlIое заrlвJlение cl,yl{ell,1,rl, доI-оl]ор м 02llкл ol, 26.0].2()22г.,
выписка итоI-овых olIeI]oK от 2З,08,2022r. от ГБоУ г. Москвы <ТТIкола ЛЪl356).

II. Зачислить Павлова Ивана Андреевича, на 2 курс очной формы обучения, в

групlIу к 21-21-9, по спеtIиальнос,ги 38.02.04 кКоммерtlия (по отраслям)>, с
() l.()9,2022r

()ctloBattt,lc: Jl14tIIl()c ,]аrll]JIеLlис с,гуr{0ll,гtl, ,lloI,oBop Ng 03lлOt оl. l9.08.2022г..
сIIравка о периоле Обу,lсt,tия из ГБПоУ l-. Москвы <Московский автомобильllо-
дltlрояttlый колледж ипц. А.А. F{иколасва>.

!иреlt,l,tlр И.Ю. Чаев

в

с



O.fO Прtхllшuонmы юе фхrхmпшънtпуцмлtuЬ ше

_лл_ _ коллщ)It COBPEMEHHOI0 упрлвIIЕнияll
прикАз

Ns |6.2210|

Москва

о зачислении I\ состаR
обуч zilcl ltlихся KoJIJ l еджа

ПРИКАЗЫВАЮ:

За,ll,tсJll,t,гt, БztС С,t,ztlllаслава Сергеевича, на 2 курс очной формы обучеtlия,
груlltlУ к 21-21-9, lto специальности 38.02.04 <Коммерция (по отрас"пям)>,

0\,09.2022г.

основание: личFIое заявление студента, договор J\b 042lK/I от ЗО.08,2022г,,
cilpttBКa о rlериолс обучения Nр22Зl22 от 20.О6.2О22г. от ГБПоУ г. Москвы
<]{ о: t.ll сд>lt Архи,l,еl.уры, !изайна и Реиl l rIt и ниринга м26 >.

/{иректор И.Ю. Чаев

в

с



Х Проtfoс'lоttшъноебршмttultыtшуtрtdеltuе

l l iоlапдксоврЕмЕнногоуIIрАвlIЕния

прикАз
з|,08.2022 Ns |7.2210|

Москtза

о зачис;tении

Ila основании решения Приемной комиссии (протокол j\b 2 от З|.08,2022)

ПРИКАЗЫВАIО:

Зачислить на очную форму обучения с 01 .09.2022 года в состав
ОбУЧаЮщихся по программам среднего профессионiLльного образования на места
по договорам с оплатой стоимости обучения, следующих абитуриентов:

На 1 курс:

СпециалЬность: 38.02.01 <<ЭконоМика И бухгалтерскиЙ учет (по отраслям)>>
квалификация Бухгалтер со сроком обучения 2 года 10 месяцев (на базе
основного общеr,о образования)
В zруппу ЭБУ 3]22:

1. Ситников Щанила Сергеевич - 004/ЭБУ/I
2. Исмаилов Нур-Мухаммад Русланович - 037/ЭБУ/I

СПеЦИаЛЬнОсТЬ: 40.02.01 <<Право и организация социального обеспечения>>
базовый уровень со сроком обученпя 2 года 10 месяцев (на базе основного
общего образования)
В zруппу ПСО 3122:

1. I_{ypKaHoBa Виктория Романовна - 040/ПСО/I

f{иреrt,r,ор И.Ю. Чаев



]! iж;;;;ж:#,##;;;ж;н;ы,,,"

прикАз
0l ,09.2022

о за.tlас.ltении

J\ъ 18.22101

Москва

I Ia основании решения Приемной комиссии (протокол ЛЬ 3 от о\ .0g.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

За,lисJtить на очную форму обучения с 02.09,2022 года в состав
обу,tаюrцихся по прOграммам среднего профессионального образования FIa места
по llогоl]орам с оплатой стоимости обучgII7я, следующих абитуриентов:

Ila 1 курс:

Специальность: 38.02.07 <<Банковское дело)> квалификация Специалист
банковского дела со сроком обучения 2 года 10 месяцев (на базе основного
общего образования)
В zруппу Б[ 3122:

1. Коньков Сергей Викторович - 043lБ!,ll

Специальность: 40.02.01 <<Право и организация социального обеспечения>>
базовый уровень со сроком обученпя 2 года 10 месяцев (на базе основного
общего образования)
В zруппу ПСО 3122:

1. Нурбекова Шамсия Сирочиддиновна - 034/ПСОЛ

"4flý$ыьное}s
f*;r[,,,,!if,||'n|,',','|$-

ъf ""М{li;уд

fuWж"ýощЩ лý
fYgr..l *'Р

/{иреrt,гсlр И.Iо. Чаев
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{lj-U,2,ZUZa_

о за.lисJlении в cog],att]

tlбу.ttt ttl ttlихсrl l(()J tJ I cil)l(tl

IТРИ кАЗЫ BAlO:

Зачис.ltить Еме"rrьянова Семена

l rри кд:]

Ng 2l,22101

Москва

Константинови.Iа, на 1 курс очной формы

специальIIос,ги 38.02.04 <Коп,tмерция (гrо0бучсIlия, в I,руппу It |1-22-\l, tl0

оr,рас;rяпл))), с 0 1,09.2022г.

основание: личное заяI]JIение абиr,уриента, договор ЛЬ 045/K/I от 29.08 .2О22г,

f{ирск,r,ор И.Iо. LIaoB
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";:ffi,"Ёж####t #,оыrЕни,I

прикАз
07 .09.2022 Nс22,22101

мсlс:lсlзit

о за.Iис.ttении в соо,гав
обу.tаlсltцихся KoJ lJIел)ка

ПРИКАЗЫВАIО:

За,tис:lитt, Коробttова Васи.ltиЯ АгIато"ltьСвича, на 1 курс о.tной формы

обу,Iеttия, В группУ ксУ 1|-22-9, по специаль}IостИ 38.02.04 <Коммерция (по

отрасrrям), с 0] .09.2022г,

()clttltзtttlI,Ic: JI14LIIIoc зiirII}jlеIILlе аби,гурl.{сII,I,аl. /l()l,()l]Op Л9 046/K/l от 07.08.2()22г.

/{иреlt,l,ор И.Ю. Чаев

ffi-Tý



прикАз
16.09.2о22 Ng L5_2218L

Москва

О за.lрtс.ltеLtии в coc,I,at]
обучаtо шlихся KoJlJ lелжа

ПРИ l{А:tЫ BAlO:

.]a,tиc.;I1,1,t,l, /(illltl(lссlза I]ита;lt.tЯ I3tlolljtLcl]и,la, IIа 1Icypc о.lllой формы

обучеttия, В груrtllу ксУ |1-22-9, по специальIлости 38.02.0З кОtlерационrlая

деятеJt bl]ocl]b ]] JIогистиI(е), с 1 6.09 .2022г.

Осttоlзаrtие: лиLl]jое заrIt]JIсIIие абитуриеrt,гtl, договор Nl 04s/o/UI/I от 1 5.09.2022г.

/{иlэсrс rtl;l И.Iо. Чаев,r{{!,ffii,



a.ro Пlххlхrcuональпсtе tlбlхrххппеtы юеуцlокDеtt.uе

_ -л, . коллry{жсоврЕмЕIIногоуIIрлвlIЕниrIll
l il,и|{дз

20,09.2022 Nс292ш
Москва

о за.lислении в cOOтal]
обу.l at ttl I l1ихся I(oJlJI e/()I(a

IIl'ИКАЗЬlI}Аl0:

Зil,Iисltи,гЬ I [ест,ероrЗа Ромаrtа Сергееви.tа, tta 1 курс очной формы обученияt,

l'p)/IrlIy К |1-22,Il, IIо сIlециальности з8.02.04 <Коммерция (по отраслям)>,

2О.09.2022г.

Осноlзаtrие: личное заявJIение абитуриеtr,га, лOговор J\л 047lK/I от 20.09 .2022l^.

/{lrpcrc,r,tl1l И.Ю. Чаев

в

с

,W#


