КОНКУРСНЫЙ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ
В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ И (ИЛИ) ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НАБРАВШИХ НЕ МЕНЕЕ МИНИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

на ЗАОЧНУЮ форму обучения
Специальность "Юриспруденция"
Направленность (профиль): Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право

13

13

Специальная дисциплина

135-498-127 82

Иностранный язык

1.

Сумма конкурсных
Сумма
баллов (за баллов
вступительные за
испытаниявступительные
и
индивидуаль- ные
испытания
достижения)

Философия

№ п/п

Номер страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования (СНИЛС),
уникальный код
присвоенный
поступающему (при
отсутствии СНИЛС)

Количество баллов за каждое вступительное испытание
Предмет по
выбору

4

5

4

Наличие
Количество баллов
преимущественного
за
Наличие заявления
индивидуальные права о согласии на
достижения зачисления зачисление

0

0

отсутствует

имеется

Специальность "Юриспруденция"
Направленность (профиль): Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

14

13

Специальная дисциплина

159-569-397 40

Иностранный язык

1.

Сумма конкурсных
Сумма
баллов (за баллов
вступительные за
испытаниявступительные
и
индивидуаль- ные
испытания
достижения)

Философия

№ п/п

Номер страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования (СНИЛС),
уникальный код
присвоенный
поступающему (при
отсутствии СНИЛС)

Количество баллов за каждое вступительное испытание
Предмет по
выбору

4

5

4

Наличие
Количество баллов
преимущественного
за
Наличие заявления
индивидуальные права о согласии на
достижения зачисления зачисление

0

1

отсутствует

имеется

Специальность "Промышленная экология и биотехнологии"
Направленность (профиль): Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и
специализированного назначения и общественного питания

Ответственный секретарь
приемной комиссии

11

11

Специальная дисциплина

ПЭБаТз-1

Иностранный язык

1.

Сумма конкурсных
Сумма
баллов (за баллов
вступительные за
испытаниявступительные
и
индивидуаль- ные
испытания
достижения)

Философия

№ п/п

Номер страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования (СНИЛС),
уникальный код
присвоенный
поступающему (при
отсутствии СНИЛС)

Количество баллов за каждое вступительное испытание
Предмет по
выбору

4

3

4

Наличие
Количество баллов
преимущественного
за
Наличие заявления
индивидуальные права о согласии на
достижения зачисления зачисление

0

0

отсутствует

имеется

Шаповалов К.Н.

