
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования 
"Астраханский государственный технический университет"

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS
             по международному стандарту ISO 9001:2015

П Р И К А З

«09» сентября 2019 г. № 1456
Астрахань

          о зачислении

ПРИКАЗЫВАЮ
1.  Зачислить  с  01.09.2019  на  первый  курс  очной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "15.02.06  Монтаж  и  техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок ( по отраслям) "  следующих
абитуриентов:   
№ Шифр ФИО

 1. 9к190061 Крупнов Максим Алексеевич
 2. 9к190060 Романов Иван Дмитриевич

          Установить начало учебного года с 01.09.2019 года.

2.  Зачислить   на  первый курс  заочной формы обучения  на  места  с  полным возмещением
затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в  ДМИТРОВСКИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров "  следующих абитуриентов:   
№ Шифр ФИО

 1. 9к190017 Репина Наталья Евгеньевна

          Установить начало учебного года с 01.10.2019 года.

3.  Зачислить   на  первый курс  заочной формы обучения  на  места  с  полным возмещением
затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в  ДМИТРОВСКИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров "  следующих абитуриентов:     
№ Шифр ФИО

 1. 11к190056 Тихоновский Сергей Николаевич

          Установить начало учебного года с 01.10.2019 года.
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4.  Зачислить  с  01.09.2019  на  первый  курс  очной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "15.02.06  Монтаж  и  техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок ( по отраслям) "  следующих
абитуриентов:      
№ Шифр ФИО Гражданство

 1. 9к190063 Хасанов Садриддин 
Махмудхонович

ТАДЖИКИСТ
АН

          Установить начало учебного года с 01.09.2019 года.

Ректор А. Н. Неваленный

000000541 Стр.2 из 3



Проект приказа вносит:

Ответственный секретарь приемной комиссии, 
доцент С. В. Синяк
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