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ПРИКАЗ 

28.09.2022 г. №12у  

г. Архангельск 

О зачислении в ЧОУ ВО «Институт управления» 

по конкурсу для обучения по программам бакалавриата 

(по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

На основании заявлений, представленных документов, Правил приема граждан в Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт управления» и его филиалы на 2022 

– 2023 учебный год, утвержденных приказом ректора института № 1/1 от 10.01.2022 г., а также в 

соответствии с решением приемной комиссии ЧОУ ВО «Институт управления» (протокол № 15 от 

28.09.2022 г.) 

 

1. Зачислить с 28.09.2022 г. в число обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» на 1 курс 

очно-заочной формы обучения абитуриентов, предоставивших согласия на зачисление и 

заключивших договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования (об оказании платных образовательных услуг) 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1 Нефедова Никиту Александровича 216 

2 Черноусова Кирилла Петровича 200 

3 Терских Марию Михайловну 188 

 

2.  Зачислить с 28.09.2022 г. в число обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» на 1 

курс очно-заочной формы обучения абитуриентов, предоставивших согласия на зачисление и 

заключивших договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования (об оказании платных образовательных услуг) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1 Третьякова Николая Алексеевича 192 

 

3. Зачислить с 28.09.2022 г. в число обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» на 1 курс 

заочной формы обучения абитуриентов, предоставивших согласия на зачисление и заключивших 

договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (об 

оказании платных образовательных услуг) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1 Вельямидова Андрея Сергеевича 196 

2 Сухих Александра Васильевича 192 

3 Свидзинскую Екатерину Сергеевну 256 
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4 Карпова Вадима Дмитриевича 192 

5 Тарасова Константина Сергеевича 176 

 

 

 

 

Ректора института                                                                            Л.Н. Ильина 


