
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
АВТОНОМНОЙ  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИИ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОГО  ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

 
(АНО  ВО  МГЭУ) 

 

П Р И К А З  
 

«15» апреля 2017 г. 
 

 № 156 

 Воронеж  
 
 

Об изменении количества мест для приема на первый курс на обучение 
по программам высшего образования на направления подготовки 

(специальности) по договорам с оплатой стоимости обучения 
в Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) приказываю: 

1. Внести изменения в количество мест для приема на первый курс на 

обучение по программам высшего образования на направления подготовки 

(специальности) по договорам с оплатой стоимости обучения в Воронежский 

институт (филиал) АНО ВО МГЭУ на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить количество мест для приема на первый курс на обучение 

по программам высшего образования на направления подготовки 

(специальности) по договорам с оплатой стоимости обучения в Воронежский 

институт (филиал) АНО ВО МГЭУ на 2017-2018 учебный год в новой редакции 

(приложения 1, 2). 

 

 

 

Директор института (филиала)      И.О.Бакланов 



Приложение 1 к Приказу № 156 от 15.04.2017 г. 
 

Количество мест для приема на первый курс на обучение  
по программам высшего образования на направления  

подготовки (специальности) по договорам  
с оплатой стоимости обучения на 2017/2018 учебный год 

(новая редакция) 
 

№ Направление подготовки 
(специальность) 

Программа 
обучения/срок 
обучения 

Форма обучения Кол-во 
мест 
бюджет 
 

Количество 
мест по  
договорам 

4 года Очная нет 40 
5 лет Очно-заочная нет 90 

1. 40.03.01 
Юриспруденция 

5 лет Заочная (для лиц 
имеющих высшее 
образование)    

нет 50 

4 года Очная нет 40 2. 38.03.01 
Экономика 5 лет Заочная нет 55 

4 года Очная нет 15 3. 38.03.02  
Менеджмент 5 лет Заочная нет 55 

4 года Очная нет 15 4. 37.03.01 
Психология 5 лет Заочная нет 40 

Итого:  400 
 



Приложение 2 к Приказу № 156 от 15.04.2017 г. 
 

Количество мест (квота приема лиц, имеющих особое право) 
для приема на первый курс на обучение  по программам 

высшего образования на направления подготовки (специальности) 
по договорам с оплатой стоимости обучения на 2017/2018 учебный год 

(новая редакция) 
 

№ Направление подготовки 
(специальность) 

Программа 
обучения/срок 
обучения 

Форма обучения Кол-во 
мест 
бюджет 
 

Количество 
мест по  
договорам 

4 года Очная нет 4 
5 лет Очно-заочная нет 9 

5. 40.03.01 
Юриспруденция 

5 лет Заочная (для лиц 
имеющих высшее 
образование)    

нет 5 

4 года Очная нет 4 6. 38.03.01 
Экономика 5 лет Заочная нет 6 

4 года Очная нет 2 7. 38.03.02  
Менеджмент 5 лет Заочная нет 6 

4 года Очная нет 2 8. 37.03.01 
Психология 5 лет Заочная нет 4 

Итого:  42 
 

 


