
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)

прикАз

<<А.о >> Ns 08 рс/ г

Москва
О зачпслении на обучение

по программе среднего профессионального образованпя

В соответствии с Правилами приёма в федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего образования <Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации> на обучение по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования на
202112022 учебный год, утверждёнными прик€lзом Финуниверситета от 17.02.202|
М0320/о,приказываю:

зачислить на 1 курс с 01 сентября 2021, г. на обучение по образовательной
программе среднего профессион€Lпьного образования программе подготовки
специ€Lлистов среднего звена на базе среднего общего образования по очной

форме обучения на места lrо договорам об оказании платных образовательных

услуг с присвоением номера студенческого билета следующих лиц:
Благовещенский филиал Финуниверситета
Специальность 3 8.02.06 <Финансы>>

1 . ,Щолозина Екатерина Витальевна (К-0000004|7) 100.03/210300

2. Костина Алёна Владимировна (К-000000276) 100.03/2l0304

3. Ларин Антон Сергеевич (К-000000285) 100.0З/210310

4. Лопаткина Елена дндреевна (К-000000265) 100.03/210302

5. Лученко Сергей Андреевич (К-00000041б) l00.03/2l0307
6. Полякова Алина Евгеньевна (К-00000039З) 100.03/2|0299

7. Савонина Полина Федоровна (К-000000359) l00.03/210308

8. Сараев Егор Романович (К-000000429) 100.0З/210303

9. Степанова Ангелина Щмитриевна (К-000000479) 100.03/210301

10. Торосян Наталья Мгеровна (К-000000463) 100,03i210309

l 1. Трухан Екатерина Вадимовна (К-0000004З2) 100.03/2l0305
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12. Чернозипунникова Полина Александровна (К-000000247) l00.03i210306

М.А. Эскиндаров
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(Degepa.nrHoe rocyAapcrBeHHoe o6pa:o nareJrbHoe 6roAxetroe
yqpexAeHr.r e Bbrcruero o6paso Barr4r

((Or{HancoB brfi yHH Bepcr{Ter rpr IIpa Br{TeJrbcrBe Poccufi cxofi @egepaquu>>
((DuHaHcoBbrfi yHrBepcurer)
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o r"r#.9rtfPr1n ua o6yueHue
no rrporpaMMe cpeAHero upoQeccuoHaJrbHoro oOparonaHHq

fto

HA

B coorBercrBnu c flpanuraun npu€ua B Qe4epanrnoe rocyAapcrBeHHoe

o6pasonateJlbHoe 6rcAxerHoe yqpexAeHlle Bblcuero o6pasoeaHur <@uHaHcoebrfi
yHr{Bepcr,rrer npu flpanurenbcrBe Poccuficxofi @e4epaquu> Ha o6yveuue
o6pasorateJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero npoQeccuoHilJrbHoro o6paaonaHur
202112022 yue6Hsrfi roA, yrBepx4€nunMr.r npnKa3ou @uHyHr{Bepcrrera or 17.02.2021
Ns 0320/o, n p u K a 3 br B a rc:

3aqucnl{rs na I Kypc c 0l ceHrs6pt,2021 r. Ha o6y.renue no o6pa:osaremHofi
rporpaMMe cpeAHero upoQeccuoHilrlbHoro o6pasonaHHr - rporpaMMe rroAroroBKr4

clerlu€rJrucroB cpeAHero 3BeHa Ha 6ase cpeAHero o6ulero o6pa-:onauur tro oquofi

Qoprr,te o6yueunr Ha Mecra rto AoroBopaM o6 orasaHr,rlr rrJrarHsrx o6pa:oBareJrbHbrx
ycnyr c [pHcBoeHHeM HoMepa cryAeHr{ecKoro 6utera cneAyrou{ux nuq:

EraroneuleHcrnfi Qnnuan @nnyHuaepclrrera
CnequamHocrb 3 8.02.06 <@uuascu>

1. Krecrona Bepouuxa CepreenHa (K-000000480) 100.03/210473

Pexrop M.A. 3crcuH4apon
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