
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
(ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

спортА>

СПИСКИ ЗАЧИСЛЕННЫХ

01 .09.2022 r.

студентов 1 курса колледжа ВГАС абиryриентов,

успешно прошедших вступительные испытания
на места по договору Еа оксв€шия платных
образовательных услуг по программам среднего
профессион€tльного образования

ý1

Зачислить с 01 сентября 2022 г. в число студентов первого курса

колледжа вгдС (по договору на окЕ}зания платных образовательных услуг)

абиryриентов, успешно прошедших вступительные испытания по

специальности 49.02.01 <<Физическая культура> на базе среднего общего

образования (11 классов),2 года 10 месяцев:
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1. 201_074_830-05
2. 158_93з_190_05
3. |25-064-178,30
4. 209-022-141-10
5. t 10_883_900_43
б. 150_2 |0-779-09
7. 191_837_958-22
8. |92-075-772-86
9. 156-309_8б0_80
10. 181_4l2-|I2-23
t|. 204-229-89|-46
|2. 2L6-44з-075-42

- 4,740 бал.
- 4,350 бал.
- 4,210 бал.
- 4,100 бал.
- 3,880 бал.
- 3,842 бал.
- 3,800 бал.
- 3,800 бал.
- 3,610 бал.
- 3,600 бал.
- 3,530 бал.
- 3,500 бал.
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Зачислить с 01 сентября 2022 г. в число студентов первого курса

колледжа ВГАС (по договору на ок€вания платньIх образовательных услуг)

абиryриентов, успешно прошедших вступительные испытания по

специальности 49.02.02 <<Адаптивная физшческая культура>) на базе

среднего общего образования (11 классов) 12 tода 10 месяцев:

13. |89-756-396-58
14. lз\-094-728-зз
15. |60-979-6з3-07
1 б. 1 65-784_ 1 08_00

1. 154_510-123-2|
z. 203-6|1-994-32

1. 168_302_379-70

2. 164_б06_504_63

3. 173_837_053_89

4. |45-408-260_49

5. Iз2-044-915_16
6. |94-з94-028-99
7. |4|-997-24з-9L
8. 154_380_503-52
9. t62-594-864_00
10. l51I-712_938-5l

1 1. |75-110_955_52
|2. 197_9з8-179-55

13. 159_072_058-72

- 3,500 бшr.
- 3,830 бал.
- 3,730 бал.
- 3,б00 бал.

- 4,З20 бал.

- 4,000 бал.

- 4,б00 бал.

- 4,550 бал.

- 4,390 бал.

- 4,300 бал.

- 4,300 бал.

- 4,200 балl.

- 4,170 бал.

- 4,140 баlт.

- 4,130 бал.

- 4,000 бал.

- 4,000 бал.

- 4,000 бал.

- 3,910 бал.
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Зачислить с 01 сентября 2022 г. в число студентов первого курса

колледжа ВГАС (по договору на окЕвания шлатньIх образовательньtх УслУГ)

абитуриентов, успешно прошедших вступителъные испытания по

специальности 49.02.01 <<Физическая культура) на базе осНоВПОГО

общего образования (9 классов)r 3 года 10 месяцев:
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Зачислить с 01 сентября 2022 г. в число студентов первоГо КУРСа

колледжа ВГАС (по договору на ок€вания платных образовательнЬТХ УСЛУГ)

абитуриентов, успешно прошедших вступителъные испытания по

специаЛьности 49.02.02 <<Адаптивная физическая культурD) ца базе

основного общего образования (9 классов),3 года 10 месяцев:

14. 184-378_090_02

l5. |59-228-935-02
lб. |73-t38-214_50
|7. |62-617-348-64
18. t99-262-t47-10
19. |7L-778-080_96

I42-506-7 69-50

1б5_868-29з-27

|45-024-426-23
158_8б5-087-24

|59-934-961-35
197-860-497-4з
19t_961,189_02

|82-782-860-11
|60-392-261-46
|84-582-74|-07

/ 
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- 3,900 ба:r.

- 3,900 бал.

- 3,900 бал.

- 3,700 баlr,

- 3,650 бал.

- 3,400 бал.

- 4,700
_ 4,3з0
_ 4,1б0
_ 4,150
- 4,|40
_ 3,680
_ з,600
- 3,500
_ 3,3б0
- 3,300
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А.В. Сысоев


