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СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ  
в соответствии с приказом от 16.08.2022 № 3-1943 

 
 
 
 
                   

 
На основании решения приемной комиссии от 16.08.2022 (протокол № 7) 

зачислены с 01.09.2022 на 1 курс для обучения в магистратуре Воронежского 
государственного университета следующие лица. (В соответствии с прилагаемым 
списком). 
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Список лиц, зачисленных для обучения 

 
1. Факультет Международных отношений, 
    направление - 41.04.01 Зарубежное регионоведение, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 207-080-416 26 82 24220124 - 

2 181-714-178 67 85 24220123 - 

3 160-725-980 71 80 24220127 - 

4 160-188-766 73 80 24220126 - 

5 187-451-754 08 85 24220125 - 

 

 
2. Факультет Международных отношений, 
    направление - 41.04.05 Международные отношения, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 166-567-260 03 97 24220132 - 

2 171-102-574 18 98 24220129 - 

3 157-503-584 74 94 24220130 - 

4 162-629-244 70 95 24220128 - 

5 210-640-863 20 96 24220131 - 

 

 
3. Факультет Международных отношений, 
    направление - 38.04.02 Менеджмент, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 160-685-529 80 91 24220134 - 

2 171-756-424 82 90 24220133 - 
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3 159-394-218 05 91 24220135 - 

 

 
4. Факультет Международных отношений, 
    направление - 38.04.01 Экономика, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 184-432-650 75 89 24220137 - 

2 159-889-017 43 88 24220136 - 

3 148-371-548 84 91 24220138 - 

 

 
5. Факультет Международных отношений, 
    направление - 41.04.05 Международные отношения, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 158-873-049 15 76 24220139 24220839 

 

 
6. Факультет Международных отношений, 
    направление - 38.04.01 Экономика, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 160-626-918 63 71 24220140 24220571 

 

 
7. Факультет Международных отношений, 
    направление - 38.04.02 Менеджмент, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа магистратуры, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
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№ 
п/п 

СНИЛС / код 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 163-303-058 25 69 24220142 24220919 

2 187-016-143 64 74 24220143 24220920 

3 129-040-987 57 72 24220141 24221023 

4 160-163-285 31 70 24220144 24220914 

 

 

  

 
 


