
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный открытый социальный институт» 

(ЧОУ ВО «РОСИ») 

 

 

П Р И К А З 

 

«22» сентября 2021 г.                                                                                        № 52 

                                                            г. Курск                             

 

О зачислении на 1 кypc поступающих на места по договорам на обучение 

в ЧОУ ВО “РОСИ” на 2021/2022 учебный год 
 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам  высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры в ЧОУ ВО “РОСИ” на 2021/2022 учебный год.  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить с 22 сентября 2021 г. на 1 курс в Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Региональный открытый социальный 
институт» лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме 
на заочную форму обучения направления подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» направленность (профиль) 
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», подавших 
заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места по 
договорам на обучение со следующими результатами: 

2. Зачислить с 22 сентября 2021 г. на 1 курс в Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Региональный открытый социальный 
институт» лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме 
на заочную форму обучения направления подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» направленность 
(профиль) «Вычислительные машины, комплексы и сети», подавших 
заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места по 

Фамилия, имя, отчество Количество 

баллов 

1. Сусликов Роман Сергеевич 273 

2. Ломакина Екатерина Сергеевна 248 

3. Култыгина Екатерина Дмитриевна 240 

4. Прокопова Наталья Ивановна 232 

5. Сазонов Александр Сергеевич 231 



договорам на обучение со следующими результатами: 

 

3. Зачислить с 22 сентября 2021 г. на 1 курс в Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Региональный открытый социальный 
институт» лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме 
на заочную форму обучения направления подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» направленность (профиль) «Судебная защита прав 
граждан и организаций», подавших заявление о согласии на зачисление 
на основные конкурсные места по договорам на обучение со следующими 
результатами:           

 

4. Зачислить с 22 сентября 2021 г. на 1 курс в Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Региональный открытый социальный 
институт» лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме 
на заочную форму обучения направления подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» направленность (профиль) «Юрист в сфере 
уголовного права и уголовного судопроизводства», подавших заявление 
о согласии на зачисление на основные конкурсные места по договорам на 
обучение со следующими результатами: 

            

 

Ректор                                                                                                     В.Н.Петров 

 

Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1. Вакунин Павел Михайлович 255 

Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1. Крюкова Ирина Сергеевна 64 

2. Шамыгина Марина Анатольевна 63 

3. Закамская Анна Владимировна 62 

4. Дерюгин Дмитрий Алексеевич  61  

5. Горожанкина Виктория Игоревна  60 

6. Дюмин Аексей Валерьевич  59 

7. Поляков Анатолий Александрович 57 

8. Деньгина Ирина Владимировна  56 

9. Кишкин Руслан Андреевич  55 

Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

1. Тубольцев Роман Евгеньевич 58 


