
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/252 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 4 от 18 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на договорной основе на базе 

основного общего образования абитуриентов в количестве 21 человек, 

представивших оригиналы документов государственного образца об образовании 

(приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/252 от 18.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Джураева Муслима Хаётбековна 5,00 

2.  Устюжанина Елизавета Михайловна 4,35 

3.  Кленова Алина Владимировна 4,29 

4.  Чибранова Софья Ильинична 4,28 

5.  Усольцева Татьяна Александровна 4,25 

6.  Серебренникова Дарья Владимировна 4,07 

7.  Пушкарева Александра Евгеньевна 4,00 

8.  Божко Марина Александровна 3,93 

9.  Дробина Виталина Сергеевна 3,93 

10.  Беляева Елизавета Вячеславовна  3,86 

11.  Упыренко Анастасия Евгеньевна 3,78 

12.  Здота Алина Андреевна 3,71 

13.  Шутенко Анастасия Сергеевна 3,64 

14.  Кузеванова Диана Андреевна 3,50 

15.  Синягина Евгения Алексеевна 3,43 

16.  Муртазина Алина Максимовна 3,43 

17.  Ковалевич Алена Николаевна 3,31 

18.  Назаров Денис Владимирович 3,31 

19.  Ысаева Эльвира Шукуралиевна 3,20 

20.  Лазебная  Вера Львовна 3,11 

21.  Королев Денис Сергеевич 3,00 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/259 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 5 от 22 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на договорной основе на базе 

основного общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

представившего оригинал документа государственного образца об образовании 

(приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/259 от 22.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Шутова Валерия Евгеньевна 3,50 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/265 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 5 от 22 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на договорной основе на базе 

среднего общего образования абитуриента в количестве 1 человека, представившего 

оригинал документа государственного образца об образовании (приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/265 от 22.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Кириллов Никита Сергеевич 4,36 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.08.2022 г.                                                                                                      № 01-06/270 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 6 от 24 августа 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 01 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на договорной основе на базе 

основного общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

представившего оригинал документа государственного образца об образовании 

(приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/270 от 24.08.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Федоритенко Алина Владимировна 3,36 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2022 г.                                                                                                      № 01-06/303 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на заочную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 25.01.2022 г. 

рег. № 3, «Положения о конкурсе аттестатов» от 04.02.2021 г., рег. № 37 и на 

основании протокола о зачислении № 8 от 20 сентября 2022 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Зачислить с 21 сентября 2022 года на 1-й курс на заочную форму обучения по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на договорной основе на базе 

основного общего образования абитуриента в количестве 9 человек, представивших 

оригиналы документа государственного образца об образовании (приложение № 1). 

 

 

Директор                                                                                                Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 01-06/303  от 20.09.2022 г. 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца 

об образовании 

1.  Фролкина Кристина Павловна 4,07 

2.  Михайличенко Никита Евгеньевич 4,00 

3.  Барбанец Константин Леонидович 3,86 

4.  Кирюхин Константин Игоревич 3,71 

5.  Мазур Дмитрий Алексеевич 3,46 

6.  Имамбаев Валерий Александрович 3,28 

7.  Толстикова Кристина Сергеевна 3,21 

8.  Тингусов Максим Андреевич 3,21 

9.  Трусевич Елизавета Николаевна 3,14 
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