
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.09.2022 года           № 161 

 

«О зачислении абитуриентов в число студентов 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж» 

 

На основании решения приемной комиссии ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

1. Зачислить в число студентов 1 курса головного образовательного учреждения ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж абитуриентов по программам подготовки специалистов 

среднего звена очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республики 

Башкортостан с назначением академической стипендии: 

 

по специальности 43.02.10 Туризм на базе основного общего образования со сроком обучения 2 

года 10 месяцев: 

1 Толкач Никита Викторович 

 

по специальности 36.02.01 Ветеринария на базе основного общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев: 

1 Мелкомукова Виктория Алексеевна 

 

по специальности 35.02.06 Технология производства переработки сельскохозяйственной 

продукции на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

1 Шулепина Карина Анатольевна 

2 Шулепина Валерия Анатольевна 

 

2. Зачислить в число студентов 1 курса головного образовательного учреждения ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж абитуриентов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований Республики Башкортостан с назначением академической стипендии: 

 

по рабочей профессии 46.01.03 Делопроизводитель на базе среднего общего образования со 

сроком обучения 10 месяцев: 

1 Юнусов Рюрик Робертович 

2 Водолеева Людмила Николаевна 

3 Щеколдина Галина Анатольевна 

4 Ашурбекова Тамара Сеидалиевна 

 

 Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Новобелокатай 

 3. Зачислить в число студентов 1 курса филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с.Новобелокатай абитуриентов по программам подготовки специалистов среднего звена 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан с 

назначением академической стипендии: 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

1 Миннулин Александр Хосаметдинович 

2 Румянцева Татьяна Николаевна 

 



по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев 

1 Гарипова Анастасия Александровна 

2 Бикбулатова Надежда Николаевна 

3 Крылова Альбина Рафисовна 

4 Мухаметьянов Вильдан Эдуардович 

5 Усольцева Ольга Викторовна 

 

 Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Большеустьикинское 

 4. Зачислить в число студентов 1 курса филиала ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с.Большеустьикинское абитуриентов по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республики 

Башкортостан с назначением академической стипендии: 

 

по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» на базе основного общего образования со сроком обучения 2 

года 10 месяцев 

1. Муслюмов Камиль Юнирович 

2. Курмышов Денис Александрович 

 

по рабочей профессии «Повар, кондитер» на базе основного общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Сибагатов Марсель Галиевич 

2. Тухватуллина Камила Ралифовна 

3. Закирова Эвелина Алековна 

 

 

 

 

Директор        Т.А. Фазлаев 
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