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 Приложение № 1 

 к приказу 

 от 30.08.2019 № 20.30.08.19.01 
 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» без 

вступительных испытаний, имеющих основное общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Документ об 

образовании 

Граждане 

иностранных 

государств 

1.  Долбилов Роман Владимирович 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

2.  
Дорофеева Анастасия 

Владимировна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

3.  
Закакуева Екатерина 

Николаевна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

4.  Корсиков Степан Викторович 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

5.  Юсин Кирилл Игоревич 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» без 

вступительных испытаний, имеющих среднее общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Документ об 

образовании 

Граждане 

иностранных 

государств 

1.  Шаповалова Галина Ивановна 
Аттестат о среднем 

общем образовании 
 

2.  Костин Алексей Николаевич 
Аттестат о среднем 

общем образовании 
 

3.  Хижченко Михаил Евгеньевич 
Аттестат о среднем 

общем образовании 
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 Приложение № 2 

 к приказу 

 от 30.08.2019 № 20.30.08.19.01 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» без 

вступительных испытаний, имеющих основное общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Документ об 

образовании 

Граждане 

иностранных 

государств 

1.  
Бурцев Вадим Валерьевич 

 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» без 

вступительных испытаний, имеющих среднее общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Документ об 

образовании 

Граждане 

иностранных 

государств 

1.  Дудов Максим Сергеевич 
Аттестат о среднем 

общем образовании 
 

2.  
Исмоилов Алим 

Исломиддинович 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

Гр. Республики 

Таджикистан 

3.  Зайцев Никита Степанович 
Аттестат о среднем 

общем образовании 
 

4.  Паскару Иван 
Аттестат о среднем 

общем образовании 

Гр. Республики 

Молдова 

5.  
Махмудов Нуъмонжон 

Низомжонович 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

Гр. Республики 

Таджикистан 

6.  
Сурикова Надежда 

Владимировна 

Аттестат о среднем 

общем образовании 
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СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очной формы обучения по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» без 

вступительных испытаний, имеющих среднее профессиональное 

образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Документ об 

образовании 

Граждане 

иностранных 

государств 

1. 
Рустамов Рустамджон 

Фуркатович 
Диплом СПО 

Гр. Республики 

Таджикистан 

2. 
Шайсомидинов Шатоид 

Шокамолидинович 
Диплом СПО 

Гр. Республики 

Таджикистан 

 

 


