
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА)

прикАз

<25> августа2022r. Jф12-с

Волгоград

о зачислении поступающш< на l курс в дно Во
кВолгоградский инстит5rт бизнеса>
по заочной форме обуrения на места за счет средств
физическиХ и(или) юридических лиц по договорам об
образовании на обlчение по образовательным программам
высIцего образования

на основании Правил приема на обrIение в Ано Во кволгоградский институт бизнеса> на
2022,202З учобный год, ПолоЖения О порядке учета индивидуальныХ достиженИй, поступающих вАно вО кВолгоградский институг бизнеса) в 2022-202З учебном году и на основании решенияПриемной комиссии от 24.08.2022 г. Jфl

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачиспить с 01 .09,2022 г. в состав студентов 1 курса центра по работе со студентами для

освоения прогрЕlп{м подготовки магистров 40.04.01 Юриспрулепция на базе высшего образования
заочной формы обучения с применением дистанционньrх технологий по индивидуальному плану,
поступаюЩих на основаниИ вступитеЛьныХ испытаниЙ, проводИмых дНО Во кВолгоградский
институт бизнеса> самостоятельно :

1.1 магистерская процрамма: <Гражданское право, предпринимательское право) в
соответствии со списком:

2. ЗачислИть с 01 .09,2022 г. в состав студентов 1 курса центра по работе со студентами дJUI
освоения програп{м подготовки магистров 40.04.01 Юриспруленция на базе высшого образования
заочной формы обуrения с применением дистанционньIх тохнологий по индивидуальному плану,
поступающих на основании вступительных испытаний, проводимьгх АНО Во <Волгоградский
институг бизнеса>> самостоятельно :

2.2 маrпстерская ПРОГР€li\,IМа : к Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и
правоохранительной доятепьности)) в соответствии со списком :

.]\lъ

п/п
Фио ви Баллы

за ИЩ
Сумма
баллов

Наличие
согласия на
зачисление

Граждан
ствоТест профиль

1. ,Щорошова Екатерина
Валерьевна

97 97 да рФ

2. Шатохин Андрей Иванович 85 85 да рФ

ль
п/п

Фио ви
Баллы
за ИД

Сумма
баллов

Наличие
согласия на
зачисление

Гражлан
ствоТест профиль

1. Макаренко Кристина
Андреевна

100 100 да рФ

2. Шуваева Кристина
валентиновна

97 97 да рФ

АНО ВО кВолгоградский институт бизнеса>
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Братухин Виталий

З, КонтролЬ за исполнениеМ нас,тоящего приказа возложить на главного бухгалтераБелоцерковскую Н,В,, проректора по учебной работе и управлению качеством Шамрай-Курбатовул.в.

Ректор

Визы:
Главный бухгалтер

Ответственный секретарь приемной комиссии

Проект подготовил:
Специалист по приему, технический
секретарь

А.д. Ващенко

Н.В. Белоцерковская

Е.Г. Шляхтурова

Н.Н. Зинченко

дно Во <<Волгоградский институт бизнеса>


