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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.А. НОВИКОВА»  

 

 

ПРИКАЗ 
 

31 августа 2022 г.                      № 13.05–3–0865 

 

О зачислении поступающих в Выборгский 

филиал им. С.Ф. Жаворонкова СПбГУ ГА 

на первый курс на очную форму обучения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 457, на основании Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год, 

утвержденных решением Ученого совета Университета от 24.02.2022 (протокол № 5), 

введенных в действие приказом ректора от 25.02.2022 № 02–2–028, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.09.2022 в качестве обучающегося первого курса на базе основного 

общего образования на место по договору об оказании платных образовательных услуг лицо в 

соответствии с ранжированным списком согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Зачислить с 01.09.2022 в качестве обучающихся первого курса на базе среднего 

общего образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц 

в соответствии с ранжированным списком согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Директору Выборгского филиала им. С.Ф. Жаворонкова СПбГУ ГА провести 

необходимые организационные мероприятия, связанные с зачислением лиц, указанных в 

пунктах 1, 2 настоящего приказа. 

4. Ответственному секретарю приемной комиссии в установленные сроки 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Директору Выборгского филиала им. С.Ф. Жаворонкова СПбГУ ГА в 

установленные сроки обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационном стенде в здании филиала. 

6. Главному бухгалтеру, руководителю департамента экономики и финансов 

принять настоящий приказ к исполнению. 

7. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения 

лиц в части, их касающейся, посредством системы электронного документооборота 

«Directum» и (или) электронной почты. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Приложение № 1 к приказу 

от 31 августа 2022 г. № 13.05-3-0865 

 

1. Специальность 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев: 

/ 

№ ФИО Гражданство 
Средний 

балл 

Учебный 

шифр 

Учебная 

группа 

1.  Марчишинец Сергей Васильевич 
Российская 

Федерация 
3,166 55ТЭ29126 ВФ-121-09 

 

Проректор по учебной работе                                    (подпись) И.М. Хаертдинов 

Директор Выборгского филиала 

им. С.Ф. Жаворонкова СПбГУ ГА                              (подпись) А.Ю. Маёров 
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Приложение № 2 к приказу 

от 31 августа 2022 г. № 13.05-3-0865 

 

1. Специальность 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов, нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев: 

 

№ ФИО Гражданство 
Средний 

балл 

Учебный 

шифр 

Учебная 

группа 

1.  
Подшивалов Георгий 

Александрович 

Российская 

Федерация 
3,5 55ТЭП21121 ВФ-323-11 

2.  
Линькова Арина 

Александровна 

Российская 

Федерация 
3,333 55ТЭП21122 ВФ-323-11 

 

Проректор по учебной работе                                    (подпись) И.М. Хаертдинов 

Директор Выборгского филиала 

им. С.Ф. Жаворонкова СПбГУ ГА                              (подпись) А.Ю. Маёров 

 


