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§1. На основании решения приемной комиссии, протокол № 15 от 20.09.2021 г., зачислить 

студентами с 4 октября 2021 года на 1 курс очной формы обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 5 лет 

абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, предоставивших заявление о 

согласии на зачисление по данному конкурсу, заключивших договор об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования на: 

Специальность 33.05.01 Фармация по профилю «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств»: 

1. Дерябкину Светлану Игоревну — 222 балла; 

2. Кузьмину Елену Николаевну — 205 баллов; 

3. Ферову Ольгу Анатольевну — 204 балла; 

4. Васильеву Алёну Вадимовну — 200 баллов; 

5. Кургинян Александру Апетнаковну — 168 баллов; 

6. Гуз Нонну — 168 баллов; 

7. Аветисян Заруи Васильевну — 165 баллов; 

8. Климову Екатерину Алексеевну — 159 баллов; 

9. Шестеркину Яну Николаевну — 155 баллов; 

10. Билименко Ольгу Александровну — 154 балла; 

11. Маъмурову Гулнигор Маликжон кизи — 117 баллов. 

§2. На основании решения приемной комиссии, протокол № 15 от 20.09.2021 г., зачислить 

студентами с 4 октября 2021 года на 1 курс очной формы обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 4 года 

абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, предоставивших заявление о 

согласии на зачисление по данному конкурсу, заключивших договор об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования на: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право»: 

1. Мазурину Елизавету Александровну — 231 балл; 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция по профилю «Гражданское право»: 

1. Костюкевич Марину Александровну — 191 балл.  
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§3. На основании решения приемной комиссии, протокол № 15 от 20.09.2021 г., зачислить 

студентами с 4 октября 2021 года на 1 курс очно-заочной формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 

5 лет абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, предоставивших заявление о 

согласии на зачисление по данному конкурсу, заключивших договор об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования на: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция по профилю «Гражданское право»: 

1. Шитову Татьяну Андреевну — 202 балла; 

2. Зуеву Ангелину Борисову — 117 баллов; 

3. Рузиева Хасана Баходир угли — 115 баллов. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право»: 

1. Худякова Вячеслава Сергеевича — 146 баллов. 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по 

профилю «Управление социально-экономическими системами»: 

1. Ганину Елену Игоревну — 126 баллов. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент по профилю «Менеджмент 

организации»: 

1. Петруненко Екатерину Григорьевну — 144 балла; 

2. Захарова Захара Ивановича — 141 балл. 

§4. На основании решения приемной комиссии, протокол № 15 от 20.09.2021 г., зачислить 

студентами с 4 октября 2021 года на 1 курс очно-заочной формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на нормативный срок обучения 

4 года 6 месяцев абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, предоставивших 

заявление о согласии на зачисление по данному конкурсу, заключивших договор об 

образовании на обучение по образовательной программе высшего образования на: 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по профилю 

«Прикладная информатика в экономике»: 

1. Долгову Полину Васильевну — 140 баллов; 

2. Омосайина Джозефа Адегоке — 139 баллов; 

3. Оладосу Виктора Мофеолуву — 116 баллов. 

 

 

 


