
 

ФЕДЕРАЦИЯНЕЗАВИСИМЫХПРОФСОЮЗОВРОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕПРОФСОЮЗОВВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯТРУДАИСОЦИАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ» 

(ОУП ВО «АТиСО») 

П Р И К А З 

_________________ № _________________ 

Москва 

О зачислении на обучение 

 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Факультет заочный  

09.03.03 Прикладная информатика 

Заочная форма обучения 

Обучение по договорам об образовании 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

1. Васильева Анастасия Евгеньевна 160-898-178 05 от 29.10.2021                  

№ 15-2021 

2. Федосов Федор Сергеевич 071-148-594-57 от 29.10.2021             

№ 19-2021 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

3. Банщиков Михаил Дмитриевич 157-317-844 84 от 29.10.2021                  

№ 28-2021 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе высшего образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

4. Дымченко Александр Владимирович 135-445-689 74 от 29.10.2021                  

№ 36-2021 

 

Основание: Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076, Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, договоры об 

образовании, рекомендация комиссиипо приёму в филиал. 

Всего в приказе 4 человека. Последняя фамилия Дымченко А.В. 

 

Ректор Н.Н. Кузьмина



 

ФЕДЕРАЦИЯНЕЗАВИСИМЫХПРОФСОЮЗОВРОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕПРОФСОЮЗОВВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯТРУДАИСОЦИАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ» 

(ОУП ВО «АТиСО») 

П Р И К А З 

_________________ № _________________ 

Москва 

О зачислении на обучение 
 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Факультет заочный  

43.03.02 Туризм 

Заочная форма обучения 

Обучение по договорам об образовании 
 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

1. Васильева Яна  Владимировна 180-850-739 81 от 29.10.2021                  

№ 6-2021 

2. Ларин Евгений Васильевич 129-003-842 33 от 29.10.2021             

№ 18-2021 
 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

3. Игнатова Наталья Александровна 149-275-754 04 от 29.10.2021                  

№ 32-2021 
 

Основание: Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076, Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, договоры об 

образовании, рекомендация комиссиипо приёму в филиал. 

Всего в приказе 3 человека. Последняя фамилия Игнатова Н.А. 

Ректор Н.Н. Кузьмина



 

ФЕДЕРАЦИЯНЕЗАВИСИМЫХПРОФСОЮЗОВРОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕПРОФСОЮЗОВВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯТРУДАИСОЦИАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ» 

(ОУП ВО «АТиСО») 

П Р И К А З 

_________________ № _________________ 

Москва 

О зачислении на обучение 

 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Факультет заочный  

38.03.03 Управление персоналом 

Очно-заочная форма обучения 

Обучение по договорам об образовании 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

1. Сентемова Валерия Алексеевна 161-391-857 71 от 29.10.2021                  

№ 11-2021 

2. Соловьева Алина Васильевна 175-318-837 91 от 29.10.2021             

№ 22-2021 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

3. Алёхина Ольга Александровна 159-167-069 96 от 29.10.2021                  

№ 38-2021 

4. Аникин Павел Владимирович 041-181-878-34 от 29.10.2021                  

№ 25-2021 

5. Григорьев Евгений Александрович 121-275-458 28 от 29.10.2021                  

№ 40-2021 

6. Истомина Софья Николаевна 157-358-780 08 от 29.10.2021                  

№ 9-2021 

7. Красных Илья Сергеевич 170-442-481 45 от 29.10.2021                  

№ 23-202 

8. Кучинская Светлана Вадимовна 124-238-047 26 от 29.10.2021                  

№ 42-2021 
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№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

9. Нечаев Олег Александрович 075-960-916-08 от 29.10.2021                  

№ 35-2021 

10. Рассыльных Александр Олегович 182-480-244 68 от 29.10.2021                  

№ 24-2021 

11. Ульянова Виктория Александровна 130-163-458 10 от 29.10.2021                  

№ 1-2021 

12. Шилкова Ольга Юрьевна 158-267-976 20 от 29.10.2021                  

№ 26-2021 

13. Юрин Андрей Игоревич 145-721-097 56 от 29.10.2021                  

№ 4-2021 

14. Якимова  Лариса Юрьевна 067-462-089-83 от 29.10.2021                  

№ 33-2021 

 

Основание: Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076, Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, договоры об 

образовании, рекомендация комиссиипо приёму в филиал. 

Всего в приказе 14 человек. Последняя фамилия Якимова Л.Ю. 

Ректор Н.Н. Кузьмина



 

ФЕДЕРАЦИЯНЕЗАВИСИМЫХПРОФСОЮЗОВРОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕПРОФСОЮЗОВВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯТРУДАИСОЦИАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ» 

(ОУП ВО «АТиСО») 

П Р И К А З 

_________________ № _________________ 

Москва 

О зачислении на обучение 

 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Факультет заочный  

38.03.03 Управление персоналом 

Заочная форма обучения 

Обучение по договорам об образовании 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе высшего образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

1. Вербицкая Анжела Анатольевна 098-378-824 43 от 29.10.2021                  

№ 43-2021 

2. Калиниченко Максим Витальевич 196-296-197 30 от 29.10.2021             

№ 41-2021 

3. Мельникова Екатерина Сергеевна 126-412-261 22 от 29.10.2021               

№ 21-2021 

 

Основание: Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076, Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, договоры об 

образовании, рекомендация комиссиипо приёму в филиал. 

Всего в приказе 3 человека. Последняя фамилия Мельникова Е.С. 

Ректор Н.Н. Кузьмина



 

ФЕДЕРАЦИЯНЕЗАВИСИМЫХПРОФСОЮЗОВРОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕПРОФСОЮЗОВВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯТРУДАИСОЦИАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ» 

(ОУП ВО «АТиСО») 

П Р И К А З 

_________________ № _________________ 

Москва 

О зачислении на обучение 

 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Факультет заочный  

38.03.01Экономика 

Очно-заочная форма обучения 

Обучение по договорам об образовании 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

1. Баймаканов Руслан Вагифович 162-325-668 56 от 29.10.2021                  

№ 31-2021 

2. Басова Екатерина Алексеевна 203-695-348 64 от 29.10.2021             

№ 27-2021 

3. Петракова Полина Юрьевна 203-598-461 70 от 29.10.2021               

№ 17-2021 

 

Зачислить с 01.11.2021 в число студентов для обучения в Курганском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» следующих лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования: 

№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

4. Барчугова Анна Вадимовна 108-296-073 62 от 29.10.2021                  

№ 34-2021 

5. Казанцев Дмитрий Васильевич 194-619-686 24 от 29.10.2021                  

№ 30-2021 

6. Киселева Наталья Владимировна 112-657-389-53 от 29.10.2021                  

№ 37-2021 

7. Крапивина Юлия Дмитриевна 157-766-832 24 от 29.10.2021                  

№ 10-2021 

8. Маханов Анатолий Анатольевич 179-133-883 02 от 29.10.2021                  

№ 29-2021 
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№ Фамилия имя отчество (при наличии)  

поступающего 

Уникальный код Реквизиты договора  

об образовании 

9. Пугачева Ирина Валерьевна 140-343-875 33 от 29.10.2021                  

№ 20-2021 

 

Основание: Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076, Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, договоры об 

образовании, рекомендация комиссиипо приёму в филиал. 

Всего в приказе 9 человек. Последняя фамилия Пугачева И.В. 

Ректор Н.Н. Кузьмина


