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          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" "38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров "  следующих абитуриентов:   
№ Шифр ФИО

 1. 9к190076 Алексеев Кирилл Николаевич

          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"  "35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство  "   следующих
абитуриентов:   
№ Шифр ФИО

 1. 9к190070 Ермаков Александр Алексеевич

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.

3.  Зачислить   на  первый курс  заочной формы обучения  на  места  с  полным возмещением
затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования  в
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "16.03.03  Холодильная,  криогенная
техника и системы жизнеобеспечения "  следующих абитуриентов:     
№ Шифр ФИО Балл

 1. 190162 Ковалев Андрей Андреевич 112
 2. 190165 Степенков Андрей Владимирович 112

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.
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4.  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. 11к190073 Попков Александр Анатольевич
 2. 11к190026 Рамазанова Руфина Романовна

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.

5.  Зачислить   на  первый курс  заочной формы обучения  на  места  с  полным возмещением
затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования  в
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.03.01  Экономика  "   следующих
абитуриентов:     
№ Шифр ФИО Балл

 1. 190078 Симонова Диана Александровна 130

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.

6.  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"  "35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство  "   следующих
абитуриентов:     
№ Шифр ФИО

 1. 11к190062 Шаров Егор Сергеевич

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.

7.  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. 9к190074 Шевченко Надежда Петровна

          Установить начало учебного года с 01.11.2019 года.

Ректор А. Н. Неваленный
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Проект приказа вносит:

Ответственный секретарь приемной комиссии, 
доцент С. В. Синяк
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