
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

«16: 08 2017 г.

Москва

о зачислении абитуриентов приема 2017 года в число студентов очной
формы обучения в Самарский коллед:ж:строительства и предпринимательства
(филиал) федерального государственного бюд:ж:етного образовательного
учре:ж:дения высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических лиц.
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В соответствии с «Правилами приема в Самарский колледж строительства
и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет» в
2017 году сверх контрольных .цифр приема на договорной основе с оплатой
обучения, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

зачислить с 01.09.2017 г. в число студентов первого курса очной формы
обучения по программе среднего профессионального образования на базе
основного общего образования на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц CO_CP~)Кo~ _~"_
окончания обучения ЗО.Оь.2020г. следующи-ха.битуриентов:--'-=-=~-==--,~~--~--~-~. ~-~~

Направление 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения»

1. Жолудкова Анастаси~ Андреевна
2. Лиходедов Иван Сергеевич
3. Радаев Анатолий Александрович
4. Старчкова Дарья Вячеславовна

- 322,
- 347,
- 3 1,
- 36,
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В соответствии с «Правилами приема в Самарский колледж строительства
и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский МОСКОВСI\ИЙ государственный строительный университет» в
2017 году сверх контрольных цифр приема на договорной основе с оплатой
обучения,- .

ПРИКАЗЫВАЮ:

зачислить с 01.09.2017 г. в число студентов первого курса очной формы
обучения по программе cp~ДHeгo профессионального образования на базе
основного общего образования на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц со сроком
окончания обучения 30.06.2021г. следующих абитуриентов:

Направление 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

1. Абдуллоев Шохруз Наврузович
2. Азизбек Уулу Даниель
3. Егикян Арам Григорович
4. Косимов Сафарали Саиджафарович
5. Моисеев Егор Алексеевич
6. Скачков Николай Евгеньевич

- 323,
- 3 37,
- 3,8
- 3,35
- 3,29
- 3,12
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1. Грачёва Елизавета Романовна
2. Дергачев Сергей Константинович
З. Мартынов Владислав Александрович

I
!
\

\

Направление 21.02.06 ительной деятельности»
«Информационные системы обеспечения град остро

- 3,68
- 3,37
- 3,41

, . иема в Самарский колледж строительства
В соответствии с «Правилами пр о государственного бюджетного

(ф ал) федеральног ~и предпринимательства или образования «Национальныиния высшего ~
образовательного учрежде ~. а ственный строительныи университет» ~
исследовательский Московскии' гофсуд~иема на договорной основе соплатои
2017 году сверх контрольных ци р п
обучения, -



ПРИКАЗЫВАЮ:

зачислить с 01.09.2017 г. в число студентов первого курса очной формы
обучения по программе среднего профессионального образования на базе
среднего оБIЦего образования на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц со сроком
окончания обучения 30.06.2020г. следуюIЦИХ абитуриентов:

Направление 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

1. Арутюнян Айк Арменович
2. Вельмина Юлия Валерьевна
3. Воронина Альбина Александровна
4. Журавлев Денис Алексеевич
5. Клюшнев Данил Ал~ксеевич
6. Кочарян Лилия Вагановна
7. Кузнецова Зинаида Евгеньевна
8. Кухарев Никита Вяqеславович
9. Лисина Кристина Викторовна
10. Лукьянов Алексей Алексеевич
11.Маргарян Гарик Норайрович
12. Медведчиков Руслан Дмитриевич
13. Миназов Алексей Сергеевич
14. Наумова Алиса Вадимовна
15. Романов Никита Вячеславович
16. Сляслин Станислав Игоревич
17. Татаринцева Екатерина Павловна
18. Царитова Тамара Дмитриевна

- 4 08,
- 4 38,
-43,
. - 3 92,
- 3 4,
- 3 73,
-4
-4
- 3 42,
- 3
- 3 43,
- 3 21,
- 3 91,
- 3 78,
- 3 21,
- 3 58,
- 3 8,
- 4 07,

А.А. Волков

Проект приказа вносит:

»«

Ответственный секретарь
приёмной комиссии
СКСП НИУ МГСУ
_______ СкирденКо И.В.

2017г.
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