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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 

 

П Р И К А З 

17.08.2022                    № 336–С 
г. Нижняя Тура 

О зачислении 

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 01.10.2021 № 950-Д "Об установлении 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность на территории Свердловской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2022/2023 учебный год", в 

соответствии с Правилами приёма граждан на обучение в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Исовский геологоразведочный техникум» по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный 

год, на основании решения приёмной комиссии 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов техникума, обучающихся по программе 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 21.02.11 «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых» (на базе основного 

общего образования) на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в группу первого курса 

 

ГФ-1-1(22) 

1.  Денисов Ф. А. 

2.  Любчик В. А. 

3.  Сатюков Д. С. 

 



2. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов техникума, обучающихся по программе 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых» (на базе основного 

общего образования) на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в группу первого курса 

 

ГР-1-1(22) 

1.  Александрова А.С. 

2.  Пономарев Н. Е. 

3.  Сабанин А. А. 

4.  Третьяков П. С. 

 

3. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов техникума, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.14 «Маркшейдерское 

дело» (на базе основного общего образования) на очную форму обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета в группы первого курса: 

 

МД-1-2(22) 

1.  Подвинцев А. А. 

 

4. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов техникума, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.07 

«Машинист крана (крановщик)» (на базе основного общего образования) 

на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в группу первого курса 

 

МК-1-1(22) 

1.  Трофимов Д. С. 

 

 

 

 

Директор Н.А. Востряков  

 

 

 
 

Фот  Ирина Александровна 
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