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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 при Правительстве Российской Федерации» на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/2021 учебный год, утверждёнными приказом Финуниверситета от 19.02.2020 
№ 0342/О, приказываю:

зачислить на 1 курс с 01 сентября 2020 г. на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования - программе подготовки 
специалистов 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:

Красноярский филиал Финуниверситета
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1. Антерейкина Ольга Сергеевна (К-000001567) 100.14/200627
2. Батурина Анастасия Максимовна (К-000000502) 100.14/200620
3. Божко Андрей Александрович (К-000001067) 100.14/200646
4. Ваганов Семён Валерьевич (К-000001422) 100.14/200639
5. Георгиу Виолетта Федоровна (К-000001297) 100.14/200624
6. Гусаренко Евгения Юрьевна (К-000001282) 100.14/200622
7. Детинкина Анна Евгеньевна (К-000000346) 100.14/200634
8. Жиганов Дмитрий Александрович (К-000001562) 100.14/200648
9. Кузаков Валерий Анатольевич (К-000001447) 100.14/200637
10. Лазовский Валентин Александрович (К-000000969) 100.14/200628
11. Ланцманис Владислав Марисович (К-000001675) 100.14/200651
12. Лапшина Мария Владимировна (К-000000473) 100.14/200633
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@e.qeparrHoe rocyAapcrBeHHoe o6pasonareJr b Hoe 6rcAxeuroe
yqpexAeHr{e Bbrcrxero o6pasonauua

(OrHaHcoBbIfi yHH BepcI{Ter rlpr [IpaBr{TeJrbcrBe Poccu fi crcofi (Degepaqu u>>

(@nHaHcoBbrfi yHrrBepcrrrer)

IIPI,IKA3

<3/ > ndt u<nnt 202 O r.
v

N, o#sk-r
Mocrcna

O ra.rucreHun ua o6yueuue
ro ttporpaMMe cpeAHero npoQeccuoHaJrbHoro o6paronaHr{fl

B coorBercrBl4l4 c llpanHrauu upnerrra B Qe4epanruoe rocyAapcrBeHHoe
o6pasonareJlbHoe 6roAxersoe yqpexAeHne Bbrcuero o6pa:oaauzr <@uHascossrfi
yHl{Bepcl{rer rlpu flpanurelbcrBe Poccuficxofi @e4epauuu> Ha o6yueune ro
o6pasoaareJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero npoQeccuoHitJrbHoro o6pa:onaHur Ha
202012021 yue6Hufi ro4, yrnepx4EHHbrMH rpHK€r:oM Ouuynznepcrrrera or 19.02.2020
Ns 0342lo, r p u K a 3 br B a rc:

3a,9vclturr Ha I Kypc c 01 cesrt6pt 2020 r. Ha o6yueuue no o6pa:onarelrsofi
rporpaMMe cpeAHero npoQeccnoH€lJlbHoro o6pa:onauur - nporpaMMe noAroroBKr{
c[equ€IJII'IcroB cpeAHero 3BeHa Ha 6a:e cpeAHero o6ulero o6pa:onauua 11o o.rHofi
Qoprrae o6yreuur Ha Mecra no .qoroBopaM o6 oxa:aHUH r.ilaturx o6pa:oBareJrbHbrx
ycnyf c rrptrcBoeHr{eM HoMepa cryAeHrrecKofo 6rlera cneAyrorqHx Jrr,rq:

KpacHorpcxuft Qnnraan @unyHunepcr.rrera
CueuualrHocrb 38.02.01 <SxouoMr.rKa r,r 6yxranrepcxufi yr{er (uo orpacnau)>

1. Trcmxosa AHacracua lopreBHa (K-000000649) Ioo.l4l2o0g5g
2. Xoaoc TarrsHa flerponua (K-00000r g4g) 100.1 4l2oog5g

Pexrop M.A. Scxzu4apon
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