
                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08__» _08.     2016г.___                                                                             №_385б_ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Социологии, экономики и управления  

Направление:  39.03.01 – Социология 

Профиль:   Социология управления 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов второго курса института по заочной форме обучения с 

01.09.2016 года (на договорной основе), направление 39.03.01 – Социология, профиль: 

социология управления и установить индивидуальный график ликвидации разницы в 

учебных планах (2 экзамена, 3 зачета) до 30.12.2016 года. 

 

Теслов Евгений Олегович      006162ЗЦССПИ 

 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 13 от 01.08.2016 г., справка 

об обучении № 0230 от 06.07.2016г., выданная Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна»», аттестат о среднем общем образовании № 06918000603845 от 24.06.2014г. 

 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08__» _08.     2016г.___                                                                             №_385б_ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Социологии, экономики и управления  

Направление:  39.03.01 – Социология 

Профиль:   Социология управления 

Форма обучения:  Очная 

  

В связи с приказом Рособрнадзора от 21 января 2016 года № 62 «О лишении 

государственной аккредитации образовательной деятельности Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международная академия бизнеса и 

управления» зачислить переводом в число студентов института с 01.09.2016 года на места 

с оплатой стоимости обучения. 

 

На 4 курс: 

1. Городилов Сергей Сергеевич      007164ДЦССПИ 

 

Основание: протокол заседания приемной комиссии № 10 от 01.08.2016 г. 

 

На 4 курс: 

1. Громова Анна Владимировна      008164ДЦССПИ 

 

Основание: протокол заседания приемной комиссии № 11 от 01.08.2016 г. 

 

На 4 курс: 

1. Шевченко Артём Вадимович      009164ДЦССПИ 

 

Основание: протокол заседания приемной комиссии № 12 от 01.08.2016 г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_387б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Антонова Наталья Владимировна     034163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 14 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 014647 от 31.03.2016г. регистрационный номер 234, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о среднем образовании АВ № 

489974 от 26.06.1984г. 

 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_389б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Гомулина Ольга Владимировна     035163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 15 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 014646 от 31.03.2016г. регистрационный номер 235, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», диплом о среднем профессиональном 

образовании СБ № 1183888, рег.№ 6013 от 05.07.2001г. 

 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_390б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Гришина Кристина Александровна      036163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 16 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 014644 от 31.03.2016г. регистрационный номер 237, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о среднем (полном) общем 

образовании Б № 5015880 от 19.06.2006г. 

 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_391б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Пупшева Наталья Ивановна      037163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 17 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 014640 от 31.03.2016г. регистрационный номер 240, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», диплом о среднем профессиональном 

образовании СБ № 1391765, рег.№ 12325 от 1 1.07.2002г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_392б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Синицына Татьяна Юрьевна      038163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 18 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 014639 от 31.03.2016г. регистрационный номер 241, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», диплом о среднем профессиональном 

образовании 77 СПА № 0024066, рег.№ 0115 от 27.06.2012г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_393б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль:   Дошкольное образование 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов третьего курса института по заочной форме обучения 

с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: Дошкольное образование и установить индивидуальный график 

ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 23.12.2016 года. 

 

1. Софьина Мария Сергеевна      039163ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 19 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 004301 от 31.03.2016г. регистрационный номер 236, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», диплом о начальном профессиональном 

образовании Г № 210686, рег.№ 114 от 24.06.2003г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_394б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

Профиль:   Психология и социальная педагогика 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов четвертого курса института по заочной форме 

обучения с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психология и социальная педагогика и установить 

индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 

23.12.2016 года. 

 

1. Гуляева Виктория Борисовна      040164ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 20 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 004349 от 31.03.2016г. регистрационный номер 243, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о среднем (полном) общем 

образовании Б № 503444 от 19.06.2006г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_395б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

Профиль:   Психология и социальная педагогика 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов четвертого курса института по заочной форме 

обучения с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психология и социальная педагогика и установить 

индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 

23.12.2016 года. 

 

1. Майорова Анастасия Сергеевна      041164ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 21 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 004353 от 31.03.2016г. регистрационный номер 245, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о среднем (полном) общем 

образовании Б № 4693640 от 23.06.2006г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_396б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

Профиль:   Психология и социальная педагогика 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов четвертого курса института по заочной форме 

обучения с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психология и социальная педагогика и установить 

индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 

23.12.2016 года. 

 

1. Рошка Антонина Анатольевна      042164ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 22 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 004351 от 31.03.2016г. регистрационный номер 248, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о среднем (полном) общем 

образовании А № 2764150 от 19.06.1998г. 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(НОУ ВО «МСПИ») 

 

П Р И К А З 
                                 

 

«_08» _08.   2016г.____                                                                             №_397б____ 

 

О зачислении  

 

Факультет:   Педагогики и психологии  

Направление:  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

Профиль:   Психология и социальная педагогика 

Форма обучения:  Заочная 

  

 

Зачислить в число студентов четвертого курса института по заочной форме 

обучения с 01.09.2016 года (на договорной основе), направление 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психология и социальная педагогика и установить 

индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах (3 экзамена, 2 зачета) до 

23.12.2016 года. 

 

1. Чужинова Людмила Сергеевна      043164ЗЦПСПИ 

 

ОСНОВАНИЕ: Протокол заседания приемной комиссии № 23 от 02.08.2016 г., справка 

об обучении № КТ 004331 от 31.03.2016г. регистрационный номер 253, выданная 

Муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования 

«Муниципальный институт г.о. Жуковский», аттестат о полном общем среднем 

образовании ОЕ АВ №011815 (дубликат) от 1 1.06.2001г. (Украина). 

 

 

 

Ректор МСПИ        Д.А.Мельников 

 

 

 

 


