
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области "Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. 

Демидова" 
 

        

        

 ПРИКАЗ № 15-кс 

        

 г. Тула 26.08.2020 

        

        

 О  зачислении в число студентов на  2020/2021 учебный год  

        

 

Зачислить в число студентов ГПОУ ТО ТГМК им.Н.Демидова с 01.09 2020  г., на очную форму  

обучения  с полным возмещением затрат  в учебную группу  0501к  по специальности  

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы следующих  абитуриентов: 

        

        

№ Студент Вид финансирования 

1.  

Березин Александр Игоревич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

2.  

Буряков Никита Сергеевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

3.  

Винокуров Александр Сергеевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

4.  

Данилин Роман Александрович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

5.  

Данилов Даниил Николаевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

6.  

Демьянов Алексей Романович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

7.  

Дорончев Сергей Андреевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

8.  

Егунов Владимир Григорьевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

9.  

Жулудков Роман Сергеевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

10.  
Калмыков Артем Геннадьевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

11.  
Ковалькова Елизавета Сергеевна Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

12.  
Комарова Марина Александровна Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

13.  
Литвиненко Виктор Сергеевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

14.  
Лупоносов Артём Олегович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

15.  
Макаркин Кирилл Николаевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

16.  
Мальцев Андрей Михайлович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 



17.  
Маторин Кирилл Владимирович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

18.  
Мяснов Илья Викторович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

19.  
Осокин Вячеслав Евгеньевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

20.  
Петухов Андрей Дмитриевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

21.  
Саргсян Агаси Арсенович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

22.  
Скрылькова Виолетта Витальевна Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

23.  
Татаринов Илья Тимурович Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

24.  
Чадин Антон Евгеньевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

25.  
Шваб Дмитрий Сергеевич Обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 


