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_;3, 2019 г,

Инститlт пищевьD( производств

Форма обуrения: заоIшаlI

О зачислении поступающих в число
студентов 1 курса

На основании решения приемной комиссип от 2З сентября 2019 года протокол J\Ъ 14

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01.10.2019 года в число студентов 1 курса направлениr{ подготовки 15.03.02
Технологические мaшины и оборудование на основные конкурсные места в рамках
контрольньпс цифр приема следующих поступающих:

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
.Щепартамент на)чно -технологической поJIитики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

у{реждение высшего образования
"Красноярский государственньй аграрный 1ниверситет"

прикАз

г. Красноярск

1. Гришко Егора Сергеевича
2. Патрашкова Владимира Александровича

1. .Щранишникова Егора Николаевича
2. Логинова Артема Андреевича
З. СелеверстоваВасилия Сергеевича
4. Черепанова Антона Александровича

1. ГавриловаИванаВалерьевича
2, Пегову Светлану Сергеевну
3. Филатову Елену Николаевну

Jф

2. Зачистить с 01.10.2019 года в IIисло студентов 1 ryрса направления подготовки 19.03.03
Продукты питrtния животного происхождения (направленность (профиль): Технология мяса и
мясньIх продуктов) на основные конкурсные места в рамках контрольньпr цифр приема
следующих поступающих:

198 бал.
I97 бм.

185 бал.
255 бал.
2З5 бм.
|46 бы.

|З2 быl
||2 бал.
108 бал.

З. Зачислить с 01.10.2019 года в число студентов 1 курса направления подготовки 19.03.02

Продукты питаниJI из растительного сырья (направленность (профиль): Технология хлеба,
кондитерских и MaKapoHHbD( изделий) на места гIо договорам об оказании платньIх
образовательньж услуг следующих поступающих :

4. Зачислить с 01.10.2019 года в tIисло студентов 1 курса нtшравления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения (направленность (профиль): Технология мяса и
мя_сньIх продуктов) на места по договорt}Nd об оказании платньD( образовательньж услуг
следующих поступающих:

1. Крьшову Елену Петровну 145 ба_lr.

2. Шарьшова Саrvrира Вагифовича 175 бал.

Ректор, председатель приемной r-jlr\
комиссии 

)ЛЬ ПРИеМНОй r/йrП- н.и. пыжикова
щ

рg



соzласовано:
тrроректор по УР, зilп{. председатеJuI
приемной комиссии

IIроректор по правовым воtlросtll\4и
безопасности, зам. председатеJuI
приемной комиссии по rrрitвовым
вопросаN{

начальник УПК, отв. секретарь
приемной комиссии

директор ИПП, председатель
отборочной комиссии институга

Исполнитель: УПК Усова И А
Ns 000025820

Е.И. Сорокатая

Й Л.В. Миронова

.А. Усова

.В. Матюшев

--


