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1 .3. По специа.T ьности:

1з.02.11 Техническая эксплуатация и обсл,чяtивание электрического

электромехднического "O"pyo""i""" 
(по отраслям), срок обучения Зг, 10 мес,

и

1 Костоломов Глеб Щенисович

2 Горбатюк Герман Николаевич

3 Ющак Ивая Романович

4 Рожков Ившr Аядреевич

5 ,Щжафаров Самир Рустамович

6 Плесовских олег Максимович

7 Литвинов Никита Сергеевич

8 Курган Виктор Викторович

9 Ленденев Сергей Владимирович

10 Котляров Егор Александрович

11 Туманов Александр Владимирович

12 Гнездилов Артём Александрович

13 Неклюдов Аядрей Владимирович

14 Вагнер Максим Олегович

15 Аксаев Даниил Романович

i б Ковалев Михмл Сергеевич

|'7 .Щавичкин Максим ,Щмициевич

18 ВедерниковАлександрАлександрович

19 ,Щулкевич Никита Сергеевич

2О Гришаев Степав Тиховович

2\ Вовк Кирилл Игоревич

22 Потейчук Пётр Андреевич

2З Бахов Владислав Сергеевич

24 Репп Семён Владимирович

25 Титов Давид Максимович

1.4. По специальности:
iB.bl.bS ПЙ.работка нефти и гдза, срок обучения 3г, 10мес,

1 Ха;rиулина Вкатерина РеЕатовна

2 Ковшова Полина Витальевна

3 Непокрытых Анастасия РомановЕа

Грчппа Э221
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