
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» 

ГУДЕРМЕССКИЙ  ФИЛИАЛ 

 
  Номер документа Дата составления   

г. Гудермес Приказ   86-с 31.08.2020   

 
 

О зачислении на 1 курс 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, Правилами приёма на 

обучение УВО «Институт финансов и права»,   

п р и к а з ы в а ю: 

зачислить на первый курс - заочной формы обучения по программе высшего 

профессионального образования в Гудермесский филиал УВО «Институт финансов 

и права» лиц, успешно прошедших вступительные испытания и имеющие более 

высокое количество набранных баллов по направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика» (уровень бакалавриата): 
  



УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» 

ГУДЕРМЕССКИЙ  ФИЛИАЛ 

 
  Номер документа Дата составления   

г. Гудермес Приказ   90-с 31.09.2020   

 
 

О зачислении на 1 курс 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, Правилами приёма на 

обучение УВО «Институт финансов и права»,   

п р и к а з ы в а ю: 

зачислить на первый курс - заочной формы обучения по программе высшего 

профессионального образования в Гудермесский филиал УВО «Институт финансов 

и права» лиц, успешно прошедших вступительные испытания и имеющие более 

высокое количество набранных баллов по направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика» (уровень бакалавриата): 
 

  



УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» 

ГУДЕРЕМЕСКИЙ МФИЛИАЛ 

 

 
  Номер документа Дата составления   

г. Гудермес Приказ   86-с 31.08.2020   

 
 

О зачислении на 1 курс 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, Правилами приёма на 

обучение УВО «Институт финансов и права»,   

п р и к а з ы в а ю: 

зачислить на первый курс – очно-заочной формы обучения по программе 

высшего профессионального образования в Гудермесский филиал УВО «Институт 

финансов и права» лиц, успешно прошедших вступительные испытания и имеющие 

более высокое количество набранных баллов по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата): 
  



УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» 

ГУДЕРМЕССКИЙ ФИЛИАЛ 

 
  Номер документа Дата составления   

г. Гудермес Приказ   89-с 30.09.2020   

 
 

О зачислении на 1 курс 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, Правилами приёма на 

обучение УВО «Институт финансов и права»,   

п р и к а з ы в а ю: 

зачислить на первый курс – очно-заочной формы обучения по программе 

высшего профессионального образования в Гудермесский филиал УВО «Институт 

финансов и права» лиц, успешно прошедших вступительные испытания и имеющие 

более высокое количество набранных баллов по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата): 
 


