
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 

27.08. 2020 г.                                                                                          № 01-06/182                                                                 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 

основного общего образования абитуриентов в количестве 50 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.  Шевченко Альбина Алексеевна  4,64 
2.  Чурикова Ульяна Вадимовна 4,64 
3.  Дуброва Александра Владимировна 4,57 
4.  Швинько Елизавета Александровна  4,50 
5.  Пономарева Кристина Олеговна  4,50 
6.  Кондаурова София Александровна 4,50 



7.  Стукач Светлана Сергеевна 4,43 
8.  Щеблякова Елена Алексеевна 4,36 
9.  Черевко Виктория Юрьевна  4,36 
10.  Лышко Ирина Андреевна 4,36 
11.  Кузяева-Най Дарья Александровна 4,36 
12.  Кофтунова София Дмитриевна 4,36 
13.  Казакова Валерия Евгеньевна 4,36 
14.  Бабичева Ангелина Юрьевна 4,36 
15.  Андреева Яна Евгеньевна 4,36 
16.  Смирнова Александра Романовна 4,31 
17.  Фурсова Ирина Сергеевна 4,29 
18.  Трифонова Елизавета Александровна 4,29 
19.  Терехина Юлия Германовна 4,29 
20.  Степанова Алина Алексеевна  4,29 
21.  Снытко Николай Вадимович 4,29 
22.  Купрюшин Даниил Евгеньевич 4,29 
23.  Комиссарова Виктория Николаевна 4,29 
24.  Игнатович Ирина Вадимовна 4,29 
25.  Коржавина Анастасия Андреевна 4,29 
26.  Путилова Диана Андреевна 4,29 
27.  Тырышкин Илья Антонович  4,21 
28.  Лопатина Мария Алексеевна 4,21 
29.  Кудрас Евгения Артуровна 4,21 
30.  Бысов Андрей Александрович 4,20 
31.  Александрова Анна Александровна 4,20 
32.  Тарасюк Алина Вячеславовна 4,14 
33.  Сентюрева София Владимировна 4,14 
34.  Савченко Арина Кирилловна 4,14 
35.  Романченко Анастасия Алексеевна 4,14 
36.  Ооржак Шериг-оол Мергенович 4,14 
37.  Лобанов Данил Андреевич 4,14 
38.  Лебедев Вадим Александрович 4,14 
39.  Захаренко Данил Максимович 4,14 
40.  Жарикова Полина Витальевна 4,14 
41.  Боос Илья Сергеевич 4,14 
42.  Шклярова Виктория Алексеевна 4,07 
43.  Тарская Виктория Константиновна 4,07 
44.  Серов Данил Сергеевич 4,07 
45.  Сербулова Екатерина Олеговна 4,07 
46.  Долинина Елизавета Сергеевна 4,07 
47.  Шмакова Екатерина Павловна 4,00 
48.  Торчинский Владимир Владимирович 4,00 
49.  Леухин Кирилл Дмитриевич 4,00 
50.  Крец Татьяна Федоровна  4,00 

 

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.                                                                                    № 01-06/183                                                                 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 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 

основного общего образования абитуриентов в количестве 25 человек, 

предоставивших уведомления 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 Калинина Виктория Владимировна 4,21 
2 Басангова Александра Валерьевна 4,14 
3 Отческая Елизавета Дмитриевна 3,96 
4 Кононенко Александра Денисовна 3,96 
5 Трофимова Дарья Игоревна 3,93 
6 Назарова Мухида Маъруфовна 3,93 
7 Ляпин Владимир Владимирович 3,93 
8 Потапов Михаил Вячеславович 3,90 
9 Тузова Александра Юрьевна 3,86 

10 Либерт Дарья Вячеславовна 3,86 
11 Гусаков Сергей Борисович 3,86 
12 Лях Артём Олегович 3,86 
13 Михайлов Илья Денисович 3,79 
14 Барышев Семён Константинович  3,79 
15 Кузьмина Анастасия Евгеньевна 3,79 
16 Колотвина Полина Александровна 3,78 
17 Пермякова Яна Анатольевна 3,78 
18 Степанишина Ксения Юрьевна 3,71 
19 Макаров Матвей Юрьевич  3,71 
20 Мельников Кирилл Евгеньевич 3,64 
21 Коротков Максим Сергеевич 3,64 
22 Перепелкин Денис Владимирович 3,57 
23 Калиева Валерия Антоновна 3,57 
24 Муравьёва Валерия Дмитриевна 3,57 
25 Федяев Павел Сергеевич 3,21 

 

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.                                                                                              № 01-06/203

                                                                 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 

основного общего образования абитуриентов в количестве 2 человек, 

предоставивших уведомления 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.  Тимашев Никита Алексеевич 3,43 
2.  Водопьянов Андрей Олегович 3,15 

   

  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.                                                                                              № 01-06/206

                                                                 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 

основного общего образования абитуриентов в количестве 5 человек, 

предоставивших уведомления 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.  Жестюкова Елена Алексеевна 4,43 
2.  Гусев Максим Евгеньевич 4,21 
3.  Келина Елизавете Алексеевна 3,86 
4.  Гончаров Вячеслав Алексеевич 3,79 
5.  Бурматова Юлия Сергеевна 3,78 

 

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.                                                                                             № 01-06/208

                                                                 
   

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 

основного 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.  Фурсова Ирина Сергеевна 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 

12.09.2020 г.                                                                                             № 01-06/222

                                                                 
   

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 12 от 08 сентября 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

          Зачислить с 8 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

основного 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.  Шайлообеков Улукбек Анарбекович 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 

10.09.2020 г.                                                                                             № 01-06/227

                                                                 
   

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 № 14 от 10 сентября 

2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

          Зачислить с 10 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

основного 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.  Шашлов Климентий Данилович 3,50 
 



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 

15.09.2020 г.                                                                                             № 01-06/231

                                                                 
   

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 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 № 16 от 15 сентября 

2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

          Зачислить с 15 сентября 2020 года на 1-й курс на очную форму обучения по 

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

основного 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.  Шумахер Эльвира Артуровна 3,85 
 

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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