ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАНБАРАНОВСКОГО»
Заочная форма обучения
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 1 курс на 24.08.2020
Специалитет
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Количество бюджетных мест после зачисления по 1-й волне - 1
в т.ч.: квота льготных категорий - 1
по конкурсу - 0

Рекомендованные к зачислению за счёт бюджетных ассигнований по конкурсу *
№
п/п

Ф.И.О.

Конкурсный
балл

1 Алистратова Анастасия Олеговна

Льгота

Первоочередное
Дата и время
зачисление
подачи оригиналов
(электр. очередь)

89,18

12:00 24.08.2020

Абитуриенты, которые утратили право на участие в дальнейшем конкурсном отборе (в связи с рекомендацией по
более высокому показателю приоритетности) **
№
п/п

Ф.И.О.

Конкурсный
балл

1 Ященко Алёна Игоревна

Льгота

Первоочередное
зачисление

97,90

Лица, утратившие право на зачисление на бюджетные места (были рекомендованы к зачислению и не подали
оригиналы документов в срок 21.08.2020-23.08.2020)
№
п/п

Ф.И.О.

Конкурсный
балл

1 Плахута Екатерина Сергеевна

95,50

Льгота

Первоочередное
зачисление
+

Рекомендованные к зачислению за счет средств физических и (или) юридических лиц *
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.
Никулин Эдуард Вячеславович
Кузнецов Александр Викторович
Звягинцев Владислав Денисович
Демчук Ангелина Евгеньевна
Крайнюкова Анна Юрьевна
Гриша Владислав Александрович
Горбунов Александр Александрович
Колесник Артем Александрович

Конкурсный
балл
93,52
90,00
89,54
87,72
86,90
79,00
76,84
71,96

9 Байко Вероника Леонидовна
10 Грибова Анастасия Владимировна

70,68
61,80

*ВНИМАНИЕ! Лицам, рекомендованным к зачислению, необходимо подать в Приемную
комиссию оригиналы: заявления, документа об образовании и приложения к нему, сертификата ГИА,
медицинской справки
в период: 24.08.2020 - 26.08.2020.
Абитуриенты, которые в установленный срок не выполнили требований для зачисления
(не подали оригиналы документов), теряют право на зачисление на обучение за счёт бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета
**ВНИМАНИЕ! Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации к зачислению на места
за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР, не теряют права на
участие в конкурсном отборе на места, финансируемые за счёт средств физических и (или) юридических лиц

