
 
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» 

 
 

П Р И К А З 
 

26 июня 2021 г.  № 1-26-06-21/6 
 г. Москва  

 
О зачислении 

 
На основании решения приемной комиссии Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» 
(протоколы № 25-06-21/2, № 25-06-21/3, № 25-06-21/4, № 25-06-21/5  от 25 июня 
2021 г.), в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,  
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в 
Университет БРИКС на 2020/21 учебный год, Правилами приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Университет 
БРИКС на 2020/21 учебный год, руководствуясь Уставом, издается настоящий 
распорядительного акт о приеме лиц на обучение, 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
зачислить с 28 июня 2021 года в число обучающихся (студентов) Университета 
БРИКС на обучение на 1-й курс заочной формы обучения по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (договорам 
об оказании платных образовательных услуг) следующих лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление: 
 
Регистра-
ционный 
номер 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) Направление подготовки 

39 Дубовскова Мира 
Валерьевна 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

110 Черепанова Юлия 
Александровна 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

106 Чавычалова Ольга 
Сергеевна 44.04.01 Педагогическое образование 



 
зачислить с 28 июня 2021 года в число обучающихся (аспирантов) 
Университета БРИКС на обучение на первый курс заочной формы обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (договорам об оказании платных образовательных услуг) следующих лиц: 
 
Регистра-
ционный 
номер 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Направление 
подготовки 

Направленность 
образовательной 

программы 

62 
Федорова 
Оксана 
Юрьевна 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Методология и 
технология 
профессионального 
образования 

37 
Кулагина 
Елена 
Владимировна 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Образование и 
педагогические науки: 
Коррекционная 
педагогика 
(сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и 
логопедия) 

42 
Левицкая 
Влада 
Дмитриевна 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 

Образование и 
педагогические науки: 
Коррекционная 
педагогика 
(сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и 
логопедия) 

 
 
 
Ректор Клевцов Виталий Владимирович 

 


