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О зачислении на обучение
по программе среднего профессионального образования

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

университет цри Правительстве Российской Федерации> на обуlение по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования на
2021^12022 учебный год, утверждёнными lrрик€вом Финуниверситета от |7.02.2021
J\Ъ 0320/о, п р и к а з ы в а ю:

зачислить на 1 курс с 01 сентября 2021 г. на обучение по образовательной
программе среднего профессион€lJIьного образования программе подготовки
специ€tлистов среднего звена на базе среднего общего образования по очной
форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг с присвоением номера студенческого билета следующих лиц:

Благовещенский филиал Финуниверситета
СПециальность 38.02.01 кЭкономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>

1 . Азанова Юлия Павловна (К-00000053б) 100.03/2103 1 7

2. Гончарук Елена Ивановна (К-000000455) 100.03/210З11

3.,Щанилович Лев Константинович (к-000000580) 100.03/210313

4. Щенисова Яна Щмитриевна (К-0000001 85) 100.03/2103 16

5. Щонга Никита Владимирович (K_00000027s) 100.03/2 |0з2I
6. Зоркина Валерия Юрьевна (К-000000626) 1 00.03/21 0з 12
7. Иванова Елизавета Максимовна (к-000000657) 100.03/210319
8. Коновалова Ксения олеговна (к-000000647) 100.03/210з20
9. Кушаева Алёна Юрьевна (к-000000301) 100.0з/2103 1 5

10. Петров Сергей Александрович (К-0000002S2) 100.03/2 lОЗ22
11. Рой !арья дндреевна (К-000000б13) 100.0з1210318
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12. Трегуб Алексей Алексеевич (К-000000592) 100.03/2 103 14

М.А. Эскиндаров
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@e4epanrHoe rocy.qapcrBeHHoe o6pasoaarenbHoe 6roAxersoe
yqpexAeHr,re Bbrcruero o6paao Bar,:afl.

((@rrHaHcoBbrfi yHr.rBepcrrrer rpr IIpaBr{TeJrbcrBe Poccuficrcofi @egepaqnu>>
((DunancoBbrfi yHrrBepcurer)
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o ,ur#.9r%t'f, Ha o6yueuue
ro rrporpaMMe cpeAHero npoQeccnonaJrbHoro o6paronaHrs

B coorBercrBl{I{ c fIpanuJIaMLI npu€ua B Qe4epanrHoe rocyAapcrBeHHoe
o6pasonareJrbHoe 6roANernoe yqpexAeHue Bbrcruero o6pasonaHur <Ouuauconufi
yHr,rBepcr{rer rpu flpanntenbcrBe Poccuficxofi @e4epaquu> Ha o6yveHlre no
o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM cpeAHero npoQeccuoHEIJrbHoro o6pasoraHur Ha

202112022 yve6Huft roA, yrBepxAEHHnMr{ rpr{Ka3ou OuuyHr4Bepcr.rrera or 17.02.2021
Ns 0320/o, tr p tr K a 3 bI B a rc:

3arrncrr,rrr Ha I Kypc c 0l ceHrq6pr,2021 r. Ha o6yveHue no o6pasosarersHofi
rporpaMMe cpeAHero npoQeccuoH€IJrbHoro o6pa:onaHnfl, - nporpaMMe roAroroBKra
ctreqltaJrr,rcroB cpeAHero 3BeHa ta 6aze cpeAHero o6ulero o6pasonaHr4, rro o.{uofi

Soprrae o6yueutEa Ha Mecra rto AoroBopaM o6 oxasaHr{r,r rrJrarHrrx o6pasoBareJrbHbrx

ycnyr c [prrcBoeHr,reM HoMepa cryAeHr{ecxoro 6urera cneAyloqr4x nr4u:

Eraroseqencrnft Qnnnan @uuyuurepcl{rera
CnequalrHocrb 3 8.02.0 1 <SxonouaKa v 6yxranrepcxnft yrler (no orpacnrrra)>

l. .{rruxoncrufi A-nexceft Anaromenuu (K-000000694) 100.031210469

Pexrop M.A. ScxuH4apoa

33912


