
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

« 31 »  августа  2020 г.                                                 № 542/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 
 

О зачислении на 1 курс на очную форму обучения 

для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы  

подготовки специалистов среднего звена 

в институте сервисных технологий поступающих 

на места по договорам об образовании, заключаемым  

при приеме на обучение за счет средств физических  

и (или) юридических лиц  

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Минпросвещения России от 

26 мая 2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год», 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год, принятыми решением 

Ученого совета университета от 24.02.2020, протокол № 8 (с изменениями, 

принятыми Ученым Советом от 11.06.2020, протокол № 12) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 

Зачислить в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» с 1 сентября 2020 года на 1 курс на очную форму обучения для 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы  подготовки специалистов среднего звена в институте сервисных 

технологий поступающих  на места по договорам  об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

специальности: 

 



11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления – 

основное общее), срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Гражданство 

1 Шеина Егора Павловича Россия 

2 Илюхина Данилу Денисовича Россия 

3 Шелопаева Михаила Александровича Россия 

4 Салимова Дениса Дмитриевича Россия 

5 Бойцова Ивана Дмитриевича Россия 

6 Шейгец Анастасию Владимировну Россия 

7 Букреева Андрея Алексеевича Россия 

8 Шишкина Романа Денисовича Россия 

9 Юдичева Глеба Николаевича Россия 

 

Приложение на 1 листе 
 
 

 

 

Ректор                                                                                                          А.А. Федулин 
  



Приложение к приказу от 31.08.2020 № 542/4 

 

Пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и предоставивших уведомления о намерении обучаться 

 

 

Институт сервисных технологий 

 

 

11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления – 

основное общее), очная форма обучения, места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических  и (или) 

юридических лиц 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Средний балл 

документа об 

образовании 

1 Шеин Егор Павлович 3,65 

2 Илюхин Данила Денисович 3,63 

3 Шелопаев Михаил Александрович 3,60 

4 Салимов Денис Дмитриевич 3,52 

5 Бойцов Иван Дмитриевич 3,44 

6 Шейгец Анастасия Владимировна 3,33 

7 Букреев Андрей Алексеевич 3,31 

8 Шишкин Роман Денисович 3,30 

9 Юдичев Глеб Николаевич 3,11 

 

 

Директор Института сервисных технологий                                            И.Г. Чурилова 
 

 

 

 

 


