
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

«20»  августа  2021 г.                    № 42-с 

ПРИКАЗ 

«О зачислении в состав студентов АГСИ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Согласно результатам ЕГЭ  

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  40.03.01  Юриспруденция на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 

1. Чаплыгина Виктория Ивановна (история – 48, русский язык – 73, обществознание – 

52) -173 балла 

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  38.03.03  Управление персоналом на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 

1. Заяц Виктория Юрьевна (математика –39, обществознание –60, русский язык –73) – 

172 баллов 

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  37.03.01  Психология на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

 

1. Красюк Дарья Владимировна (биология –40, математика –50, русский язык –60) – 150 

баллов 

 

 

      Согласно результатам вступительных испытаний, проведенных  06, 09, 10 августа 

2021 года.    

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  40.03.01  Юриспруденция на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 

1. Фесенко Дениса Евгеньевича  (история –93, русский язык –87, обществознание –99) –

279 баллов. 

2. Громыкин Евгений Валерьевич (история –100, русский язык –90, обществознание –88) 

– 278 баллов 



3. Придачин Александр Александрович (история –77, русский язык –93, обществознание 

–90) – 260 баллов 

4. Буланов Иван Андреевич  (история –93, русский язык –86, обществознание –76) – 255 

баллов 

5. Варушилина Кристина Сергеевна (история –87, русский язык –92, обществознание –

68) – 247 баллов 

6. Кузьменко Анастасия Сергеевна (история –87, русский язык –86, обществознание –67) 

– 240 баллов 

7. Смирнова Любовь Алексеевна (история –73, русский язык –75, обществознание –88) – 

236 баллов 

8. Клименко Никита Артурович (история –67, русский язык –86, обществознание –74) – 

227 баллов 

9. Колесников Андрей Сергеевич (история –67, русский язык –84, обществознание –73) 

– 224 балла 

10. Попов Александр Сергеевич (история –67, русский язык –89, обществознание –68) – 

224 балла 

11. Ершова Диана Васильевна (история –73, русский язык –81, обществознание –68) – 222 

балла 

12. Напшакуев Аслан Ибрагимович  (история –73, русский язык –52, обществознание –

76) – 201 балл 

13. Округин Евгений Александрович (история –87, русский язык –50, обществознание –

48) – 201 балл 

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  38.03.01  Экономика на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

 

1. Назарян Сергей Норайрович (математика –93, обществознание –62, русский язык –84) 

– 239 баллов 

2. Черкасова Валерия Владимировна (математика –64, обществознание –70, русский 

язык –83) – 217 баллов 

3. Язмурадова Лилия Александровна (математика –57, обществознание –70, русский 

язык –81) – 208 баллов 

4. Бакушкина Василиса Сергеевна (математика –57, обществознание –67, русский язык –

63) – 187 баллов 

 

Зачислить в состав студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки  38.03.03  Управление персоналом на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 

 

1. Евтушенко Екатерина Анатольевна (математика –79, обществознание –90, русский 

язык –89) – 258 баллов 

2. Величко Екатерина Алексеевна (математика –71, обществознание –89, русский язык –

93) – 253 баллов 

3. Курилкова Александра Романовна (математика –57, обществознание –86, русский 

язык –82) – 225 баллов 



4. Курилков Вадим Сергеевич (математика –64, обществознание –74, русский язык –80) 

– 218 баллов 

5. Ермолаев Георгий Владиславович (математика –43, обществознание –50, русский 

язык –71) – 164 балла 

 

 

Ректор АГСИ            С.П.Токарь 
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