
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

25.10.2021

О зачислении

ПРИКАЗ

Воронеж
№ 03-04.25.10.21.08

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы 
обучения социально-правового факультета по программам высшего 
образования - программам бакалавриата:

1. На направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» согласно 
Приложению № 1.

2. На направление подготовки 38.03.01 «Экономика» согласно 
Приложению № 2.

Основание: протокол заседания приемной комиссии от 25.10.2021 
№ 12. /1

Ректор С.Л. Иголкин
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Приложение № 1 

к приказу 

от 25.10.2021  № 03-04.25.10.21.08 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на основании результатов 

ЕГЭ, имеющих среднее общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

Граждане иностранных 

государств 

1. Кекшук Дмитрий Владимирович 170  

2. Дабас Елена Вячеславовна 146  

3. Столярова Кристина Геннадьевна 143   

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

имеющих начальное профессиональное образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

Граждане иностранных 

государств 

1. Когут Елена Анатольевна 180  

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

имеющих среднее профессиональное образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

Граждане иностранных 

государств 

1. Романов Артём Сергеевич 195  

2. Курилова Анна Сергеевна 150  
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Приложение № 2 

к приказу 

от 25.10.2021  № 03-04.25.10.21.08 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» на основании результатов 

ЕГЭ, имеющих среднее общее образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

Граждане иностранных 

государств 

1. Покаместова Екатерина Андреевна 273   

2. Моссула Борис Евгеньевич 187  

3. Халилов Тейюб Рамин оглы 144 Гр. Азербайджана 

 

СПИСОК 

абитуриентов, поступающих на 1 курс очно-заочной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

имеющих среднее профессиональное образование: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сумма 

баллов 

Граждане иностранных 

государств 

1. Чурсина Олеся Сергеевна 210  

2. Ломака Владислав Владимирович 145  

3. Горбунов Артур Андреевич 135  

 

 


