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Москва

О зачислении на обучение по программе бакалавриата

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

университет при Правительстве Российской Федерации>> на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата на 202I12022 учебный год, утверждёнными прик.lзом
Финуниверситетаот 30.10.2020 j\Ф 1990/о, п р и к аз ы в аю:

зачислить на 1 курс с 01 сентября 202l г. на обучение по
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата
по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по результатам вступительных испытаний с
присвоением номера студенческого билета следующих лиц:

Владимирский филиал Финуниверситета
Направление подготовки 38.03.02 <Менеджмент>
Образовательная программа <Финансовый менеджмент))
l. Веркин Щанила Александрович (Е-000000331) 207 б. 100.06/210055
2. Роговенко Елизавета Александровна (Е-000000337) IЗ7 б.
|00.061210057

3. Фролова Елизавета дндреевна (Е-000000156) 165 б. 100.06/210056.

Ректор М.А. Эскиндаров
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@e4epanrHoe roc yAapcrBeHHoe o6pasoaareJlbHoe 6 roAxersoe
yr{pexAeHr.re Bbrcruero o6pasonauur

(Or{HaHcoB brfi yHrr BepcuTer rrp r IIpa Br{TeJr bcrBe Poccu fi crcofi {Degepaqnn>>

((Dn nancoBbl fi yHI{Bepcurer)
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O raquc.neHrrn na o6yveHrle ro nporpaMue 6axalaBpuara

B coorBercrBr.rr{ c flpanHlaun upu€ua n Se.qepanrHoe rocyAapcrBeHHoe

o6pasonareJrbHoe 6roANetroe yqpexAeHl,Ie Bblclxero o6paronasus <@unaHcosrrfi

yHuBepcr,rrer rrpu flpannrenbcrBe Poccnficxofi @e4epaqun> Ha o6yueuue ro
o6pa:onaHur rporpaMMaM

roA, yrnepN4€HHbrMr,r [pr.rKa3oM

pHKa3brBaro:

o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM Bblcluero

6axananpuara Ha 202112022 yue6nufi
(Dnnynunepcl4rera or 30.10.2020 Ns 1990/o, u

3arrucflrlrb Ha I xypc c 0l ceHrr6pr 2021 r. Ha o6yueHIae ro
o6pasonarenrHofi nporpaMMe Bbrcuero o6pasonarvrfl, - rporpaMMe 6axaraspvara
uo o.{Hofi Qoprrre o6yreuur Ha Mecra [o AoroBopaM o6 oxa^:aHrll{ tIJIarHbIx

o6pasonareJrbHbrx ycJryr rro pe3ynbraraM BcrynI{TeJIbHbIx Iacnuranufi c

rrpncBoeHueM HoMepa cryAeHrlecKoro 6ulera cneAyloqux JII{q:

BraArElaupcrufi Qzrnan @uHyHnrepcllrera
HaupaueHue noAroroBKn 38.03.02 <MeHeANMeHr))

O6pasonareJrbHafl nporpaMMa <OuHaHcosrtfi MeHeAxM eHT)

fop6on l4rsar Bareprennu (E-000000254) 164 6. 100.061210253.

Pexrop M.A. 3cxuu4apon
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