
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2020 г.                                                                                                      № 01-06/192 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 4 от 27 августа 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриентов в количестве 25 человек, 

предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Суханова Ольга Андреевна 4,62 
2.  Петухова Елена Сергеевна 4,50 

3.  Останина Екатерина Ивановна 4,47 
4.  Шмакова Екатерина Денисовна 4,37 

5.  Пермякова Анастасия Владимировна 4,36 

6.  Винтер Снежана Владимировна 4,36 

7.  Маликова Гузель Ильдаровна 4,29 

8.  Самородова Анна Андреевна 4,29 

9.  Касенов Сункар Кайратович 4,29 

10.  Гусейнова Жанна Тагировна 4,26 

11.  Колыхалов Артем Вадимович 4,21 

12.  Шабашов Данил Олегович 4,21 
13.  Медякова Ульяна Андреевна 4,21 

14.  Гаврилова Анна Андреевна 4,14 

15.  Лобанова Алёна Александровна 4,14 

16.  Шолохова Марина Александровна 4,14 
17.  Арпухович Татьяна Сергеевна 4,14 

18.  Мелихов Григорий Романович 4,14 

19.  Монакова Дарья Алексеевна 4,13 

20.  Баженов Дмитрий Джомахмадович 4,08 

21.  Карабут Владислав Сергеевич 4,08 

22.  Конева Евгения Сергеевна 4,07 

23.  Усов Денис Игоревич 4,07 

24.  Кадочкин Матвей Васильевич  4,07 

25.  Волченко Елизавета Петровна 4,06 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2020 г.                                                                                                      № 01-06/193 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 4 от 27 августа 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриентов в количестве 11 человек, 

предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Замосковный Юрий Алексеевич 4,00 

2.  Бочарова Анастасия Юрьевна 4,00 

3.  Дамдинов Дмитрий Баирович 3,96 
4.  Тихонова Полина Ильинична 3,93 

5.  Железко Дарья Денисовна 3,93 

6.  Яблокова Марина Викторовна 3,93 

7.  Овсепян Тигран Каренович 3,93 

8.  Бордунов Олег Алексеевич 3,91 

9.  Верхоланцева Дарья Владимировна 3,78 

10.  Чаплыгин Александр Александрович 3,78 

11.  Гилёв Даниил Юрьевич 3,18 
 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020 г.                                                                                                      № 01-06/205 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 6 от 28 августа 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриентов в количестве 3 человек, 

предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Малютина Виктория Алексеевна 4,38 

2.  Нижегородцев Алексей Викторович 3,73 

3.  Белоногова София Сергеевна 3,64 
 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 



 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020 г.                                                                                                      № 01-06/207 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 7 от 31 августа 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриентов в количестве 2 человек, 

предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Дугаров Игорь Бадмаевич 4,43 

2.  Шестера Яна Александровна 4,29 
 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 



 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/209 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37 и на основании протокола о зачислении № 8 от 01 сентября 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

предоставившего уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Гамбуева Валентина Викторовна 4,29 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 



 

 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/216 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 10 от 03 сентября 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 3 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриентов в количестве 3 человек, 

предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Галенко Владислав Владимирович 4,21 
2.  Садовщикова Анастасия Сергеевна 4,14 
3.  Смелова Татьяна Александровна 3,64 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 



 

 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/215 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

по укрупненной группе специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 9 от 02 сентября 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить со 2 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриента в количестве 3 человек, предоставивших 

уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» (перечень 

прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного 

образца об образовании 

1.  Оюн Ай-Суу Алексеевна 3,79 

2.  Тюликов Сергей Александрович 3,67 

3.  Куприянова Алина Даниловна 3,36 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 



 

 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

04.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/221 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 11 от 04 сентября 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 4 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

предоставившего уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Столярова Алина Романовна 4,14 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

14.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/228 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 15 от 14 сентября 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 14 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

предоставившего уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1 Лазовик Дмитрий Евгеньевич                4,07 
2 Горкун Вадим Игоревич 3,71 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 



 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               

 

 

 

 

  

 

 



Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

24.09.2020 г.                                                                                                      № 01-06/270 

 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на очную форму обучения  

(договорная основа) 

 

         На основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» от 10.01.2020, 

рег.№ 45 ( с изменениями от 28.05.2020 г.), «Положения о конкурсе аттестатов»,  от 

28.05.2020, рег. № 37, и на основании протокола о зачислении № 19 от 24 сентября 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          Зачислить с 24 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

среднего общего образования абитуриента в количестве 1 человека, 

предоставившего уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

(перечень прилагается). 

Пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

№ п/п Ф.И.О. абитуриента 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

1.  Баранихин Егор Дмитриевич 4,20 

 

Директор                                                                             Ж.В. Сафонова 

 



 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный секретарь ПК 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ____________ Н.Б. Василевская  

 

 

Главный бухгалтер                                                  

____________ М.Я. Громова                               
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