
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
02 декабря 2019 г. № 20.05-286 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 2 декабря 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1
год 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Гостиничный сервис"

1. Нечаева Анна Андреевна 4,1176 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 30 ноября 2019 г. № 113),
выполнение условий договора.

      II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000356



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-268 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 2
года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Технология продукции общественного питания"

1. Агаджанян Владимир Сергеевич 3,6667 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директору Краснодарскиго филиала РЭУ им. Г.В. Плехвнова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

3. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Технология продукции общественного питания"
1. Акопян Артур Геворгович 4,1875 По конкурсу

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000324



Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      IV. И.о. директору Краснодарскиго филиала РЭУ им. Г.В. Плехвнова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000324



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-271 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров"

1. Хаялиева Эвелина Марленовна 4,1765 По конкурсу
2. Шакитько Виктор Романович 3,25 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000323



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-270 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Гостиничный сервис"

1. Колаева Анастасия Алексеевна 3,9048 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000322



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-269 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
3 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Технология продукции общественного питания"

1. Заиченко Николай Михайлович 3,5294 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000321



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-267 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1
год 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Коммерция (по отраслям)"

1. Ананьевский Эдуард Вячеславович 4,0952 По конкурсу
2. Купатадзе Михаил Роиниевич 4 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000320



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-266 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1
год 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров"

1. Гунько Полина Сергеевна 4 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000319



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-265 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс заочной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 2
года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Гальцева Кристина Алексеевна 3,1429 По конкурсу
2. Дюжева Юлия Владимировна 4,0455 По конкурсу
3. Нефедова Мария Алексеевна 3,7619 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

3. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс заочной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего (полного) общего образования) со сроком освоения
программы 2 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному
графику:

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000318



      - специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
1. Киселева Анна Андреевна 3,6316 По конкурсу
2. Кучма Александр Валерьевич 3,2143 По конкурсу
3. Лесохмара Анастасия Юрьевна 3,8824 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      IV. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000318



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-264 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1
год 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Максимов Георгий Сергеевич 3,8421 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000317



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

ПРИКАЗ
26 октября 2019 г. № 20.05-263 

г. Москва 

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 28 октября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе по индивидуальному графику:

      - специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Белан Кирилл Петрович 3,0526 По конкурсу
2. Борзенко Анастасия Владимировна 4,1111 По конкурсу
3. Губанова Мария Мушеховна 4,6667 По конкурсу
4. Кешишян Диана Андреевна 4,3333 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году,
решение Приемной комиссии (протокол от 25 октября 2019 г. № 104),
выполнение условий договора.

      II. И.о. директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000316
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"Российский экономический университет имени Г„В. Плеханова”
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. № 20.05-220

г. Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс заочной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г,В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 2 
года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Арутгонян Вероника 4,9545 По конкурсу
2, Богачева Милана Романовна 5 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. JSfe 94), 
выполнение условий договора,

II, Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А. М. Асалиев

Краснодарский филиал 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Отдел документационного обеспечения

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id.00000301 . Ж »



ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. № 20.05-219

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО Н А У К И  И  ВЫСШЕГО О Б РА ЗО В А Н И Я . РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Гостиничный сервис"

.1. Бахов Адам Борисович 3.2941 По конкурсу
2. Вотчинников Георгий Андреевич 4,4118 По конкурсу
3. Карапетян Шамир Ованесович 3,1667 По конкурсу
4. Катаева Ева Дмитриевна 3,94.12 По конкурсу
5. Мнацаканян Артур Арсенович 3,5294 По конкурсу
6. Нечаева Карина Александровна 3,9474 По конкурсу
7. Пантелеев Дмитрий Владимирович 3,5789 По конкурсу
8. Петросян Ваге Тигранович 3,3333 По конкурсу
9. Пикалова Ольга Дмитриевна 3,45 По конкурсу

10. Харченко Ангелина Сергеевна 3,65 По конкурсу
11. Чамара Сергей Викторович 3,2353 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

Краснодарский филиал 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Отдел документационного обеспечения

B xlfe__________ tS -Jb sL -_________
Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна» i \ j# iK> tua¥una j< i  fjJUftUii&tjEet і сп w ill8
icf:00000300 « 2Q/\7 Г.



П. Директору Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В. Плеханова проводить
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и #
филиалам jyL Асалиев

Подготовкл(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000300
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ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  В Ы С Ш ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В, Плеханова"

20 сентября 2019 г. №20.05-218
г, Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Зачислить с 20 сентября 2019 г, нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1 
год 10 месяцев на внебюджетной основе;

- специальность "Гостиничный сервис"

1. Гончаров Никита Сергеевич 4,7143
2. Климова Олеся Вячеславовна 3,5263
3. Резанов Тимур Валерьевич 3,8889
4. Сидоренко Алексей Романович 3.8235

По конкурсу 
По конкурсу 
По конкурсу
По конкурсу

Основание; Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и 
филишіам д. М. Асалиев

Краснодарский филиал 
РЭУ нм. Г.В. Плеханова 

Отдел документационного обеспечения

іодготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
№0000299
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ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. № 20.05-217

г. Москва

•fcss"’* » .  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ВЫСШЕГО О Б Р А З О В А Н И Я  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
* '  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Краснодарский фшш;
О зачислении на первый курс (СПО) рэу им-гв- Плеханова

BxMs
ПРИКАЗЫВАЮ:

ал 
>ва

Отдел документационного обеспечения

ѳ о е ^

O S  20 №  г.

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 2
года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Технология продукции общественного питания"

1. Айрапетян Арташес Вартанович 4Д579 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

3. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего (полного) общего образования) со сроком освоения 
программы 2 года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Технология продукции общественного питания"
.

1. Малик Дмитрий Андреевич 3 По конкурсу

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000298



Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В, Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора,

IV, Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по 
индивидуальном)’ учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А, М. Асалиев

Подготовил{а):Г!рокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000298
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В, Плеханова"

ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г, №20,05-216

г. Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г,В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
3 года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Технология продукции общественного питания"
1. Акопян Азат Вагранович 3,3684 По конкурсу
2. Белоусов Андрей Александрович 3,1667 По конкурсу
3, Бенгель Анна Эдуардовна 3,5556 По конкурсу
4. Горохова Мария Максимовна 4,3333 По конкурсу
5. Губерницкая Анастасия Сергеевна 3,8824 По конкурсу
6, Давыдова Дарья Игоревна 3,2353 По конкурсу
7, Ковалев Олег Андреевич 3,6842 По конкурсу
8. Ляшенко Евгений Валерьевич 4,125 По конкурсу
9. Малина Анастасия Александровна 4,2941 По конкурсу

10. Овсепян Тимур Левонович 3,4706 По конкурсу
11. Панасенко Сергей Сергеевич 3,5882 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94),
выполнение условий договора. Краснодарский филиал

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Отдел документационного обеспеченна

В х Ѣ__________ ^ ________

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна C ^S ___________2qJ ^ у.
іа':00000297



Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А. М. Асалиев

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному
учебному графику.

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
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ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

20 сентября 2019 г. № 20.05-215
г, Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы 
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров®'

1. Аббасов Айдын Русланович 3,3333 По конкурсу
о Дадьян Артём Александрович 4,4118 По конкурсу
3. Добрецов Максим Константинович 3,6111 По конкурсу
4. Козьмиди Надежда Андреевна 3,7059 По конкурсу
5. Костюков Владислав Евгеньевич 3,3333 По конкурсу
6. Маковецкий Дмитрий Русланович 3,5294 По конкурсу
7. Сулейманов Павел Александрович 4 По конкурсу
8. Сухова Алла Алексеевна 3,7059 По конкурсу
9. Тергалинская Мария Валерьевна 3,9412 По конкурсу

10. Юрченко Людмила Николаевна 3,5294 По конкурсу
11. Ярошевич Владислав Юрьевич 3,9412 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. Ш  94), 
выполнение условий договора, ский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Отдел документационного обеспечения

Подгстовші(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
1(3:00000298
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Проректор по дополнительному образованию и _
филиалам А. М. Асалиев

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному
учебному графику.

Подготозил(а):Прокопьеза Татьяна Аркадьевна
іа';00000296
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”

ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г, №20.05-214

г, Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г, нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы 
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Коммерция (по отраслям)'

1. Абулашвили Давид Васович 3,4737 По конкурсу
2. Айвазян Георги Вазгенович 4,4118 По конкурсу

Арутюнян Эрик Вадимович 3,5 По конкурсу
4. Донченко Борис Фёдорович 3,3889 По конкурсу
5, Ерёменко Павел Александрович 3,3529 По конкурсу
6. Ковган Аделия Тимуровна 3.2778 По конкурсу
/ * Левандовский Владислав Русланович 3,4706 По конкурсу
8. Мовсесян Владислав Юрьевич 3,2105 По конкурсу
9. Рыженко Евгений Романович 3,6875 По конкурсу

10. Спрядышева Ирина Александровна 3,2941 По конкурсу
11. Тедженов Александр Александрович 3,1667 По конкурсу
12. Темнова София Федоровна 4,5263 По конкурсу
13, Увайсов Малик Маратович 3,7222 По конкурсу
14. Филиппова Анастасия Дмитриевна 3,15 По конкурсу

-  Краснодарский филиал 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Отдел документационного обеспечения

Подготозил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000295



Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному'' 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам _ А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокольева Татьяна Аркадьевна
іо';00000295
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”

ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. №20.05-213

г. Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1 
год 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность "Коммерция (по отраслям)"

1. Схашок Артур Асланович 4,3333 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить 
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А. М. Асалиев

Краснодарский филиал 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Отдел документационного обеспечения

BxJ&

Подготовил (а): Прокопьева Татьяна Аркадьевна
Іс1:00000293 '



ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. №20.05-212

г, Москва

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”

О зачислении, на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В, Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего общего образования) со сроком освоения программы 1 
год 10 месяцев на внебюджетной основе:

- специальность ”Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Гащуленко Кирилл Ильич 4,0588 По конкурсу
2. Засемкова Диана Павловна 4 По конкурсу
3. Костина Анастасия Андреевна 4,4545 По конкурсу
4. Кривошеев Александр Александрович 4Д765 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г,В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г, № 94), 
выполнение условий договора.

II, Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проводить
обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

3. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им. Г .В .. Плеханова для 
обучения, по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе среднего (подлого) общего образования) сЩщттттщшштія

, 1Л г  „  РЭУ йм. Г.В. Плеханова
п р о г р а м м ы  1 ГОД 10 месяцев на внебюджетной ОСНОВеОтделдо^ментацнонногообеспечения

Подготовил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
td:00000292

BxN:__

« QB 2013 Г,



- специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

1. Далакян Осип Романович 3 По конкурсу

Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

IV. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
проводить обучение в 1 семестре для вышеуказанных студентов по
индивидуальному учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А. М. Асалиев

Подготовил(а):Прокопьева. Татьяна Аркадьевна
й:00000292



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В, Плеханова”

ПРИКАЗ
20 сентября 2019 г. № 20.05-211

г. Москва

О зачислении на первый курс (СПО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 20 сентября 2019 г. нижеперечисленных лиц на 1 курс очной 
формы обучения Краснодарского филиала РЭУ им, Г.В. Плеханова для 
обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования) со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев на внебюджетной основе;

- специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)1'

1. Абрамова Вилена Дмитриевна 3,7222 По конкурсу
2. Арустамян Левон Сейранович 3,3333 По конкурсу
3. Асатурян Мельсида Рудольфовна 4,7778 По конкурсу
4. Брижатая Дарина Александровна 4,3333 По конкурсу
5. Букушян Тамара Багратовна 4,3529 По конкурсу
6. Жукова Кристина Тимофеевна 4,2941 По конкурсу
7. Кириленко Владислав Андреевич 3,4118 По конкурсу
8. Есёнз Андрей Андреевич 5 По конкурсу
9, Лысенко Михаил Александрович 3,1111 По конкурсу

10. Майборода Ксения Игоревна 3,5 По конкурсу
11. Манакова Елизавета Игоревна 4,3889 По конкурсу
12. Слюсаренко Елизавета Андреевна 4,4444 По конкурсу
13. Суворов Захар Игоревич 4,0556 По конкурсу
14. Цукер Екатерина Дмитриевна 4,3889 По конкурсу
15. Чебаненко Артур Нариманович 3,2 По конкурсу
16. Чунак Якуб Хусаинович 3,3182 По конкурсу
17. Шекультирова Милана Артуровна 4,5789 По конкурсу
18. Шлёнова Анастасия Александровна 3,73 бір^од^кнй ІЗ&конкурсу

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Отдел документационного обеспечения

Псдготовил{а):Лрокопьева Татьяна Аркадьевна
id:00000291 OS la IS  г.



Основание: Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном 
году, решение Приемной комиссии (протокол от 19 сентября 2019 г. № 94), 
выполнение условий договора.

II. Директору Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В, Плеханова проводить 
обучение в I семестре для вышеуказанных студентов по индивидуальному 
учебному графику.

Проректор по дополнительному образованию и
филиалам А, М. Асалиев

Подгото8ил(а):Прокопьева Татьяна Аркадьевна
id:Q0000291
























































































