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АОССНЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГССУДАРСТВЕСНОЙ СЛУЖБЫ 

пр и ПАЕЗИЕЕНТЕ АОССНССКОЙ ФЕДЕЛАЦИИ

ПРИКАЗ

Москсд

ле «28» августа 2020 года

о зачислении поступающих с ААДХеГС
длн обучения по образователны^ программам
среднего пелфeccиoнллелoгo образования
по договорам об оказании платных образователниых услуг 
по заявлениям лец, имеющих основное общее образование

№ с

Да основании Правил преема с федеральное глсудapcтвеллнe бюджетное 
образлвaтeлеl^нe учреждение высшего образования «Аоссийскяя академия народного 
иозяйства е государствнно^ службы пре Президенте Российской Федерации» на обучение 
по лбррзлвaтeленьш программам среднего пелфeccиoнaлелoгo образования на 202012.1 
учебный год, утвержденных приказом Академии ое 21 февраля 2020 г. № 01-1201, а также в 
соответствии с реш^с^^г^<^м Преемнлй комиссии ААДХиГС (№ 45 ое 28 августа 2020 г.) е 
решением Преемнлй подкомиссии Кеаснoapмййcлoьo рврлмoбилeррлситeльнлгo колледжа - 
филиала ААДХиГС (протокол № 5 от 27 августа 2020 г.) 

приканыва ю:

Зачислить с 01 сентября 2020 г. в состав студентов ААДХиГС на 1 курс счдсн формы 
обучения на места по договорам об оказании платных лберзoвaтeллныx услуг длн обучения 
в Керсллapмййcлам рврлмoбилсррлертйльнoм колледже - филете ААДХиГС следующих 
поступ^щих по результатам освоения лбррзовaтeлелйй программы основного общего 
образования согласно пофамильимму списку (Приложение № 1).
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Приложение №1
к приколу N2 -/Гг7'2

от «<?~» ci (1 ъсгтСв 2020 г.
-------------■'—

Пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению и предоставивших уведомление о 
намерении обучаться на 1 курсе очной формы обучения по договорам об оказании платных 

образователнных услуг по результатам освоения поступающими образователно^ программы 
основного общего образования

- на специальнст^ 38.02.01 Экономика и буиг^ал^з^е^р^с^^^й учет (по отраслям):

N2 п/п ФИО
Средний балл 

аттестата

1 Лисицкий Никита Сергеевич 3.7
2 Юдина Виктория Андреевна 3.65
3 Бурыкина Екатерина Алексеевна 3.25

- на специ^о ’̂ннюста 38.02.07 Банковское дело:

N2 п/п ФИО
Средний балл 

аттестата

1 Доронова Ксения Алексеевна 3.7
2 Алимардннов Исмаил Га^ю1(^^(^^ввич 3.632
3 Родионова Мария Дмитриевна 3.55
4 Маликов Николай Влвдимиpoвчч 3.2


