
 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПРИКАЗ 

           

14.09.2018 г. Мытищи Московской области № 01-07/485 

           

 

О зачислении на первый курс на 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

 
 

1. Зачислить с 14.09.2018 в число студентов Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации (Первый курс, 

очной формы обучения) на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и(или) юридических лиц на программу подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, на 

базе основного общего образования следующих абитуриентов, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших 

оригинал документа об образовании: 

           

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Балл 

 1. Абдурафиева Ирода Умарджоновна 4,00 

 2. Германова Гульфина Денисовна 4,10 

 3. Хайруллин Амир Альбертович 3,70 

   

2. Зачислить с 14.09.2018 в число студентов Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации (Первый курс, 

очной формы обучения) на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и(или) юридических лиц на программу подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.07. Банковское дело, на базе среднего общего 

образования следующих абитуриентов, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и предоставивших оригинал документа об образовании: 

           

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Балл 

 1. Габдрахимова Анеля Айратовна 4,20 

   

3. Зачислить с 14.09.2018 в число студентов Казанского кооперативного 
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института (филиала) Российского университета кооперации (Первый курс, 

очной формы обучения) на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и(или) юридических лиц на программу подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.11. Гостиничный сервис, на базе основного общего 

образования следующих абитуриентов, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и предоставивших оригинал документа об образовании: 

           

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Балл 

 1. Колчина Мария Николаевна 4,35 

   

4. Зачислить с 14.09.2018 в число студентов Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации (Первый курс, 

очной формы обучения) на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и(или) юридических лиц на программу подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, на базе основного общего образования следующих абитуриентов, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших 

оригинал документа об образовании: 

           

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Балл 

 1. Леонтьева Екатерина Андреевна 4,00 

 2. Наимов Акмал Алишерович 3,78 

   

5. Зачислить с 14.09.2018 в число студентов Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации (Первый курс, 

очной формы обучения) на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и(или) юридических лиц на программу подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на 

базе основного общего образования следующих абитуриентов, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших 

оригинал документа об образовании: 

           

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Балл 

 1. Саберова Дания Гаяновна 4,25 

   

6.        Вышеперечисленным лицам оформить и выдать зачетные книжки и 

студенческие билеты. 
           
           

Ректор С.С. Гиль 
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Проект приказа представило: 

Управление студенческим составом 

           

Исполнитель: 

Начальник управления А.Б. Мифтахова 

внутренний номер исполнителя 7777 

           

____________________________________________________________ 

Разослать: управлению студенческим составом, управлению бухгалтерского 

учета, контроля и отчетности, управлению экономики и финансов, 

руководителям институтов (филиалов), факультету высшего образования. 

 


