
 

 

П Р И К А З 

 
«09» октября 2020 г. № 26-п 

Москва 

 
 

О зачислении 

 

В соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономную некоммерческую организацию «Профессиональная 

образовательная организация «Московский Международный Колледж» в 2020/21 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Нижеперечисленных поступающих, согласно приложению №1 к настоящему приказу, 

зачислить с 09 октября 2020 года в число студентов 1-ого курса очной формы обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования: 

 
09.02.07 Специальность: «Информационные системы и программирование» 

              Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений; 
 

 

38.02.04 Специальность: «Коммерция (по отраслям)» 

Квалификация: Менеджер по продажам; 

 

38.02.07 Специальность: «Банковское дело» 

Квалификация: Специалист банковского дела. 

Основание: Решение приемной комиссии от 09 октября 2020 года, протокол № 17 

 

 

 
2. Начальнику Учебной части в срок до 12.10.2020 г. подготовить приказы о распределении 

студентов по группам. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Г.Г. Сподах 

«Согласовано»: 

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии 

Е.В. Усачёв 

Автономная некоммерческая организация 

«Профессиональная образовательная организация 

«Московский Международный Колледж» 

(АНО «ПОО «ММК») 



Приложение №1 к приказу № 26-п 
от 09 октября 2020 г. «О зачислении» 

 

 

Пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 

образовательной программе среднего профессионального образования: 

 

 

09.02.07 Специальность: «Информационные системы и прграммирование» 

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений 

№ Ф.И.О. студента 
Базовый уровень 

образования 

1 Вуколов Вадим Вадимович Основное общее 

 

 

38.02.04 Специальность: «Коммерция (по отраслям)» 

Квалификация: Менеджер по продажам 

№ Ф.И.О. студента 
Базовый уровень 

образования 

3 Бизина Юлия Владиславовна Основное общее 

1 Калпак Анна Петровна Основное общее 

2 Смирнова Алевтина Артемовна Основное общее 

5 Ташлиев Дадебай Основное общее 

6 Шарафаддинов Шахобиддин Шарафаддин угли Основное общее 

4 Юдина Анна Алексеевна Основное общее 

 

 

38.02.07 Специальность: «Банковское дело» 

Квалификация: Специалист банковского дела 

№ Ф.И.О. студента 
Базовый уровень 

образования 

1 Найденко Сергей Дмитриевич Основное общее 

 
 

Основание: Решение приемной комиссии от 09 октября 2020 года, протокол № 17 
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