
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2020 г.                                                                                                      № 01-06/186 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 

по укрупненной группе специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

договорной основе на базе основного 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.  Зареченский Игорь Викторович  5,00 

2.  Карпова Ирина Вячеславовна 4,71 

3.  Малыгина Екатерина Константиновна 4,64 

4.  Малышева Александра Денисовна 4,64 

5.  Долганова Анастасия Евгеньевна 4,50 

6.  Русанова Валентина Викторовна  4,36 

7.  Зеляева Александра Александровна 4,36 

8.  Тятюшкина Вероника Евгеньевна 4,36 

9.  Епифанова Ирина Алексеевна 4,29 

10.  Кострыкина Александра Борисовна 4,29 

11.  Королёва Анастасия Алексеевна 4,29 

12.  Пивоварова Вероника Денисовна 4,29 

13.  Воробьева Татьяна Сергеевна 4,28 

14.  Кузнецова Виктория Викторовна 4,21 

15.  Вырослова Анна Юрьевна 4,21 

16.  Панюшкина Карина Дмитриевна 4,21 

17.  Иванова Валерия Евгеньевна 4,21 

18.  Семагина Дарья Анатольевна 4,21 

19.  Запорожец Полина Олеговна 4,20 

20.  Лукманова Мария Дамировна 4,14 

21.  Трайзе Илья Сергеевич 4,14 

22.  Абасбекова Кызжибек Кыялбековна 4,07 

23.  Григорьева Софья Андреевна 4,07 

24.  Шадрина Светлана Витальевна 4,00 

25.  Якубович Маргарита Александровна 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.                                                                                                      № 01-06/187 
 

г. Новосибирск  

 

 

О зачислении на 1-й курс  

по контингенту обучающихся 

по укрупненной группе специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

договорной основе на базе основного общего образования абитуриентов в 

количестве 4 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.  Арнаутова Анастасия Александровна 3,93 

2.  Познякова Дарья Алексеевна  3,93 

3.  Рязанцева Мария Витальевна 3,85 

4.  Юга Полина Вячеславовна 3,60 

  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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