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Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

ПРИКАЗ 

01.02.2019                                                                                      № 20.01.02.19.01 

Воронеж 

Об утверждении информации 

для приема абитуриентов 

по программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

в 2019 году  

 

На основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ,  «Правил 

приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата на 2019 год», утвержденных 

Протоколом Общего собрания Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 

20.09.2018 № 6, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень информации для размещения на сайте и 

информационном стенде Института и филиалов Института: 

1.1. Перечень образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата для набора абитуриентов в 2019 году в АНОО ВО 

«ВЭПИ» согласно Приложению № 1; 

1.2. Перечень образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата для набора абитуриентов в 2019 году в филиале 

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк согласно Приложению № 2; 

1.3. Перечень образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата для набора абитуриентов в 2019 году в филиале 

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орѐл согласно Приложению № 3; 

1.4. Перечень образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата для набора абитуриентов в 2019 году в филиале 

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь согласно Приложению № 4; 

1.5. Перечень образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата для набора абитуриентов в 2019 году в филиале 

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол согласно Приложению № 5; 

1.6. Условия поступления по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата на 2019 год согласно 

Приложению № 6; 



1.7. Количество мест для приема на обучение по различным 
условиям поступления по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата на 2019 год в АНОО ВО «ВЭПИ» 
согласно Приложению № 7;

1.8. Количество мест для приема на обучение по различным
условиям поступления по образовательным программам высшего
образования -  программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО 
«ВЭПИ» в г. Липецк согласно Приложению № 8;

1.9. Количество мест для приема на обучение по различным
условиям поступления по образовательным программам высшего
образования -  программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО 
«ВЭПИ» в г. Орёл согласно Приложению № 9;

1.10. Количество мест для приема на обучение по различным
условиям поступления по образовательным программам высшего
образования -  программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО 
«ВЭПИ» в г. Россошь согласно Приложению № 10;

1.11. Количество мест для приема на обучение по различным
условиям поступления по образовательным программам высшего
образования -  программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО 
«ВЭПИ» в г. Старый Оскол согласно Приложению №11;

1.12. Информация о количестве мест для приема на обучение в 
рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием 
особой квоты и целевой квоты в 2019 году согласно Приложению № 12;

1.13. Информация о сроках проведения приема, в том числе о
сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления по 
образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 13;

1.14. Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков
поступающих по различным условиям поступления по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год в 
АНОО ВО «ВЭПИ» согласно Приложению № 14;

1.15. Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков
поступаюш;их по различным условиям поступления по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год в 
филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк согласно Приложению № 15;

1.16. Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков
поступающих по различным условиям поступления по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год в 
филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орёл согласно Приложению № 16;



1.17. Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 
поступающих по различным условиям поступления по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год в 
филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь согласно Приложению № 17;

1.18. Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 
поступающих по различным условиям поступления по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год в 
филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол согласно Приложению № 18;

1.19. Минимальное количество баллов по различным условиям
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год в АНОО ВО «ВЭПИ» согласно 
Приложению № 19;

1.20. Минимальное количество баллов по различным условиям
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в 
г. Липецк согласно Приложению № 20;

1.21. Минимальное количество баллов по различным условиям
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в 
г. Орёл согласно Приложению № 21;

1.22. Минимальное количество баллов по различным условиям
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в 
г. Россошь согласно Приложению № 22;

1.23. Минимальное количество баллов по различным условиям
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в
г. Старый Оскол согласно Приложению № 23;

1.24. Информация о формах проведения вступительных 
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно по различным 
условиям поступления по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению 
№24;

1.25. Информация об особых правах и преимуществах
победителям и призерам олимпиад школьников по различным условиям 
поступления по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 25;

1.26. Соответствие профиля олимпиады школьников направлению 
подготовки в 2019 году согласно Приложению № 26;

1.27. Информация об особых правах и преимуществах при
зачислении по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 27;



1.28. Информация о возможности сдачи вступительных 
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, на языке республики 
Российской Федерации, на территории которой расположен Институт и 
филиалы Института в 2019 году согласно Приложению № 28;

1.29. Информация о порядке учета индивидуальных достижений 
поступающих по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 29;

1.30 Информация о возможности подачи документов для 
поступления на обучение в электронной форме по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год 
согласно Приложению № 30;

1.31. Информация об особенностях проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов по 
образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата на 2019 год согласно Приложению №31;

1.32. Информация о проведении вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий по образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год 
согласно Приложению № 32;

1.33. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно по 
образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 33;

1.34. Информация об отсутствии необходимости прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 34;

1.35. Информация о местах приема документов, необходимых для 
поступления по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 35;

1.36. Информация о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год согласно 
Приложению № 36;

1.37. Информация об электронных адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, в электронной форме по 
образовательным профаммам высшего образования -  программам 
бакалавриата на 2019 год согласно Приложению № 37;

1.38. Информация о наличии общежития(ий) по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата на 2019 год 
согласно Приложению № 38.

2. Отменить действие приказа от 25.09.2018 № 20.25.09.18.04 «Об 
утверждении информации для приема абитуриентов по программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в 2019 году».



3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Н.Л. Глекову.

Ректор С.Л. Иголкин
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Приложение № 1 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ  

высшего образования – программ бакалавриата  

для набора абитуриентов в 2019 году  

(на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ) 

в АНОО ВО «ВЭПИ» 
 

Код Образовательная программа 

09.03.03  

«Прикладная информатика», направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике» 

«Прикладная информатика», направленность (профиль) 

«Программирование, разработка, внедрение и 

эксплуатация информационных систем» 

37.03.01  

«Психология», направленность (профиль) «Психология» 

«Психология», направленность (профиль) «Социальная 

психология» 

38.03.01  

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» 

38.03.02  
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент 

организации» 

40.03.01  

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Государственно-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Уголовно-

правовая» 
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Приложение № 2 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ  

высшего образования – программ бакалавриата  

для набора абитуриентов в 2019 году  

(на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ) 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк 

 

Код Образовательная программа 

38.03.01  
«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» 

40.03.01  
«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 
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Приложение № 3 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ  

высшего образования – программ бакалавриата  

для набора абитуриентов в 2019 году  

(на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ) 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орѐл 

 

Код Образовательная программа 

38.03.01  

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» 

40.03.01  

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Государственно-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Уголовно-

правовая» 
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Приложение № 4 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ  

высшего образования – программ бакалавриата  

для набора абитуриентов в 2019 году  

(на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ) 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь 

 

Код Образовательная программа 

38.03.01  
«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» 

40.03.01  
«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 
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Приложение № 5 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ  

высшего образования – программ бакалавриата  

для набора абитуриентов в 2019 году  

(на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 31.01.2019 № 2802, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ) 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

 

Код Образовательная программа 

37.03.01  

«Психология», направленность (профиль) «Психология» 

«Психология», направленность (профиль) «Социальная 

психология» 

38.03.01  

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» 

38.03.02  
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент 

организации» 

40.03.01  

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Государственно-правовая» 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Уголовно-

правовая» 
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Приложение № 6 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

УСЛОВИЯ  

поступления по образовательным программам  

высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

 

На основании п. 10 «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата», утвержденных Протоколом Общего собрания Учредителей 

АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, АНОО ВО «ВЭПИ» проводит прием 

по следующим условиям поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 7 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема на обучение по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

в АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

Код 
Наименование образовательной 

программы 
Всего 

Контрольные цифры приема По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
Особая квота Общие условия 

очно 
очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно 

09.03.03 

«Прикладная информатика», 

направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в экономике», 

«Программирование, разработка, 

внедрение и эксплуатация 

информационных систем» 

96 - - - - - - 48 0 48 

37.03.01  
«Психология», направленность (профиль) 

«Психология», «Социальная психология» 
168 - - - - - - 48 0 120 

38.03.01  

«Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» 

168 - - - - - - 48 0 120 

38.03.02  
«Менеджмент», направленность 

(профиль) «Менеджмент организации» 
120 - - - - - - 48 0 72 

40.03.01  
«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 
504 - - - - - - 144 288 72 
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«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

ИТОГО 1056 - - - - - - 336 288 432 

 

*Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и для обучения в каждом из его филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 8 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема на обучение по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк 

 

Код 
Наименование образовательной 

программы 
Всего 

Контрольные цифры приема По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
Особая квота Общие условия 

очно 
очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно 

38.03.01  
«Экономика», направленность 

(профиль)  «Финансы и кредит» 
84 - - - - - - 36 0 48 

40.03.01  
«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая» 
144 - - - - - - 48 48 48 

ИТОГО 228 - - - - - - 84 48 96 

 

*Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и для обучения в каждом из его филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 9 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема на обучение по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орѐл 

 

Код 
Наименование образовательной 

программы 
Всего 

Контрольные цифры приема По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
Особая квота Общие условия 

очно 
очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно 

38.03.01  

«Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Финансы и кредит» 

72 - - - - - - 24 0 48 

40.03.01  

«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 

«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

120 - - - - - - 48 48 24 

ИТОГО 192 - - - - - - 72 48 72 

 

*Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и для обучения в каждом из его филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 10 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема на обучение по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь 

 

Код 
Наименование образовательной 

программы 
Всего 

Контрольные цифры приема По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
Особая квота Общие условия 

очно 
очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно 

38.03.01  
«Экономика», направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» 
108 - - - - - - 36 0 72 

40.03.01  
«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая» 
168 - - - - - - 48 72 48 

ИТОГО 276 - - - - - - 84 72 120 

 

*Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и для обучения в каждом из его филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 11 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема на обучение по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

 

Код 
Наименование образовательной 

программы 
Всего 

Контрольные цифры приема По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
Особая квота Общие условия 

очно 
очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно очно 

очно-

заочно 
заочно 

37.03.01  

«Психология», направленность 

(профиль) «Психология», «Социальная 

психология» 

132 - - - - - - 36 0 96 

38.03.01  

«Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Финансы и кредит» 

84 - - - - - - 36 0 48 

38.03.02  
«Менеджмент», направленность 

(профиль) «Менеджмент организации» 
72 - - - - - - 36 0 36 

40.03.01  

«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 

«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

192 - - - - - - 48 72 72 

ИТОГО 480 - - - - - - 156 72 252 

*Условия поступления на обучение: 
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1. Раздельно для обучения в Институте и для обучения в каждом из его филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 12 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве мест  

для приема на обучение в рамках контрольных цифр  

по различным условиям поступления  

с указанием особой квоты и целевой квоты 

в 2019 году 

 

В АНОО ВО «ВЭПИ» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2019 год места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов по каждому направлению бакалавриата, в 

том числе по различным условиям получения образования, с выделением 

особой квоты и целевой квоты не предусмотрены. 
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Приложение № 13 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о сроках проведения приема,  

в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,  

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2019 год 
 

Сроки подачи документов 
Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний  

Размещение 

списков 

поступающих на 

официальном сайте 

и на 

информационном 

стенде 

Дата завершения приема 

заявления о согласии  на 

зачисление 

Дата приказа о зачислении 

По 

результатам 

ЕГЭ 

По 

вступительным 

испытаниям  

Без 

вступительных 

испытаний 

Основные 

конкурсные 

места 

Без 

вступительных 

испытаний 

Основные 

конкурсные 

места 

1 поток (очная, очно-заочная, заочная формы обучения  

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах Института в г. Липецк, г. Орѐл, г. Россошь, г. Старый Оскол) 

21.01.2019 – 

26.07.2019 

21.01.2019 – 

18.07.2019 

19.07.2019 – 

26.07.2019 
27.07.2019 27.07.2019 01.08.2019 29.07.2019 03.08.2019 

2 поток (очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах Института в г. Липецк, г. Орѐл, г. Россошь, г. Старый Оскол) 

27.07.2019 – 

23.08.2019 

19.07.2019 – 

15.08.2019 

16.08.2019 – 

23.08.2019 
26.08.2019 – 27.08.2019 – 28.08.2019 

3 поток (очно-заочная форма обучения в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах Института в г. Липецк, г. Орѐл, г. Россошь, г. Старый Оскол,  

заочная форма обучения в филиалах Института в г. Россошь, г. Старый Оскол) 

02.09.2019 – 

22.10.2019 

16.08.2019 – 

11.10.2019 

10.10.2019 – 

18.10.2019* 
23.10.2019 – 24.10.2019 – 25.10.2019* 

4 поток (заочная форма обучения в филиалах Института в г. Россошь, г. Старый Оскол) 

23.10.2019 – 

20.12.2019 

14.10.2019 – 

13.12.2019 

16.12.2019 – 

20.12.2019* 
23.12.2019 – 24.12.2019 – 25.12.2019* 

* При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг организация приема и зачисления 3 и 4 потока 

проводится по графику, устанавливаемому приемной комиссией, по мере подачи заявлений о согласии на зачисление с приложением 

документа, подтверждающего оплату по договору. 
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Приложение № 14 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

в АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

Перечень установлен на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета». 

 

Образовательные программы АНОО ВО «ВЭПИ»: 

 

Код/ 

Образовательная 

программа 

Перечень вступительных испытаний 

Обязательный, 

вне зависимости 

от направления 

подготовки 

Обязательный, в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

По усмотрению 

образовательной 

организации 

09.03.03 

«Прикладная 

информатика», 

направленность 

(профиль) 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Русский язык Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ)  

09.03.03 

«Прикладная 

информатика», 

направленность 

(профиль) 

«Программирован

ие, разработка, 

внедрение и 

эксплуатация 

Русский язык Математика Физика 
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информационных 

систем» 

37.03.01 

«Психология», 

направленность 

(профиль) 

«Психология» 

Русский язык Биология Математика 

37.03.01 

«Психология», 

направленность 

(профиль) 

«Социальная 

психология» 

Русский язык Биология Обществознание 

38.03.01 

«Экономика», 

направленность 

(профиль) 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», «Финансы 

и кредит» 

Русский язык Математика Обществознание 

38.03.02 

«Менеджмент», 

направленность 

(профиль) 

«Менеджмент 

организации» 

Русский язык Математика Обществознание 

40.03.01 

«Юриспруденция», 

направленность 

(профиль) 

«Гражданско-

правовая», 

«Государственно-

правовая», 

«Уголовно-

правовая» 

Русский язык  Обществознание История 
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Перечень вступительных испытаний 

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих: 

АНОО ВО «ВЭПИ» 
 

Код/ 

Образовательная программа 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании** 

09.03.03 «Прикладная информатика», 

направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в экономике» 

1. Математика  

2. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

3. Русский язык 

09.03.03 «Прикладная информатика», 

направленность (профиль) 

«Программирование, разработка, внедрение 

и эксплуатация информационных систем» 

1. Математика  

2. Физика 

3. Русский язык 

37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Психология» 

1. Биология 

2. Математика 

3. Русский язык 

37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Социальная психология» 

1. Биология 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык  

38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Менеджмент организации» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 

«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

1. Обществознание  

2. История 

3. Русский язык 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 

** При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
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Приложение № 15 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк 

 

Перечень установлен на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета». 

 

Образовательные программы филиала АНОО ВО «ВЭПИ» г. Липецк: 

 

Код/ 

Образовательная 

программа 

Перечень вступительных испытаний 

Обязательный, 

вне зависимости 

от направления 

подготовки 

Обязательный, в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

По усмотрению 

образовательной 

организации 

38.03.01 

«Экономика», 

направленность 

(профиль)  

«Финансы и 

кредит» 

Русский язык Математика Обществознание 

40.03.01 

«Юриспруденция», 

направленность 

(профиль) 

«Гражданско-

правовая» 

Русский язык  Обществознание История 
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Перечень вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих в филиал АНОО ВО «ВЭПИ»  

г. Липецк: 

 

Код/ 

Образовательная программа 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании** 

38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль)  

«Финансы и кредит» 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. Математика 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая» 

1. История 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1) раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата. 

** при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
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Приложение № 16 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орѐл 

 

Перечень установлен на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета». 

 

Образовательные программы филиала АНОО ВО «ВЭПИ» г. Орѐл: 

 

Код/ 

Образовательная 

программа 

Перечень вступительных испытаний 

Обязательный, 

вне зависимости 

от направления 

подготовки 

Обязательный, 

в соответствии 

с направлением 

подготовки 

По усмотрению 

образовательной 

организации 

38.03.01 

«Экономика», 

направленность 

(профиль) 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» 

Русский язык Математика Обществознание 

40.03.01 

«Юриспруденция», 

направленность 

(профиль) 

«Гражданско-

правовая», 

«Государственно-

правовая», «Уголовно-

правовая» 

Русский язык  Обществознание История 
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Перечень вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих в филиал АНОО ВО «ВЭПИ»  

г. Орѐл: 

 

Код/ 

Образовательная программа 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании ** 

38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 

«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

1. Обществознание  

2. История 

3. Русский язык.  

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 

** При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
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Приложение № 17 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь 

 

Перечень установлен на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета». 

 

Образовательные программы филиала АНОО ВО «ВЭПИ» г. Россошь: 

 

Код/ 

Образовательная 

программа 

Перечень вступительных испытаний 

Обязательный, 

вне зависимости 

от направления 

подготовки 

Обязательный, в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

По усмотрению 

образовательной 

организации 

38.03.01 

«Экономика», 

направленность 

(профиль) 

«Финансы и 

кредит» 

Русский язык Математика Обществознание 

40.03.01 

«Юриспруденция», 

направленность 

(профиль) 

«Гражданско-

правовая» 

Русский язык  Обществознание История 
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Перечень вступительных испытаний 

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих в филиал АНОО ВО «ВЭПИ»  

г. Россошь: 

 

Код/ 

Образовательная программа 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании ** 

38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая» 

1. Обществознание  

2. История 

3. Русский язык.  

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 

** При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
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Приложение № 18 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

 

Перечень установлен на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета». 

 

Образовательные программы филиала АНОО ВО «ВЭПИ» г. Старый Оскол: 

 

Код/ 

Образовательная 

программа 

Перечень вступительных испытаний 

Обязательный, 

вне зависимости 

от направления 

подготовки 

Обязательный, в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

По усмотрению 

образовательной 

организации 

37.03.01 

«Психология», 

направленность 

(профиль) 

«Психология» 

Русский язык Биология Математика 

37.03.01 

«Психология», 

направленность 

(профиль) 

«Социальная 

психология» 

Русский язык Биология Обществознание 

38.03.01 

«Экономика», 

направленность 

(профиль) 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

Русский язык Математика Обществознание 
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аудит», «Финансы 

и кредит» 

38.03.02 

«Менеджмент», 

направленность 

(профиль) 

«Менеджмент 

организации» 

Русский язык Математика Обществознание 

40.03.01 

«Юриспруденция», 

направленность 

(профиль) 

«Гражданско-

правовая», 

«Государственно-

правовая», 

«Уголовно-

правовая» 

Русский язык  Обществознание История 

 

Перечень вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих в филиал АНОО ВО «ВЭПИ»  

г. Старый Оскол: 

 

Код/ 

Образовательная программа 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании ** 

37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Психология» 

1. Биология 

2. Математика  

3. Русский язык 

37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Социальная психология» 

1. Биология 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Менеджмент организации» 

1. Математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая», 

«Государственно-правовая», «Уголовно-

правовая» 

1. Обществознание  

2. История 

3. Русский язык 
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*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 

** При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
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Приложение № 19 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

МИНИМАЛЬНОЕ  

количество баллов  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

в АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор) № 1967 от 18 ноября 2016 г. «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета», Правил приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, АНОО ВО «ВЭПИ» 

устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ и вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, по стобалльной шкале, 

необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата, по 

всем условиям поступления  по предметам: 

1. По русскому языку – 36 баллов; 

2. По биологии – 36 баллов; 

3. По обществознанию – 42 балла; 

4. По истории – 32 балла; 

5. По математике профильного уровня – 27 баллов; 

6. По информатике и информационно - коммуникативным технологиям 

(ИКТ) – 40 баллов; 

7. По физике – 36 баллов. 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 20 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

МИНИМАЛЬНОЕ  

количество баллов  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк 

 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор) № 1967 от 18 ноября 2016 г. «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета», Правил приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в г. Липецк устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ и 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, по 

стобалльной шкале, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, по всем условиям поступления  по предметам: 

1. По русскому языку – 36 баллов; 

2. По обществознанию – 42 балла; 

3. По истории – 32 балла; 

4. По математике профильного уровня – 27 баллов.   

 

*  Условия поступления на обучение: 

1) раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 21 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

МИНИМАЛЬНОЕ  

количество баллов  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орѐл 

 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор) № 1967 от 18 ноября 2016 г. «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета», Правил приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в г. Орѐл устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ и 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, по 

стобалльной шкале, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, по всем условиям поступления  по предметам: 

1. По русскому языку – 36 баллов; 

2. По обществознанию – 42 балла; 

3. По истории – 32 балла; 

4. По математике профильного уровня – 27 баллов.   

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 22 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

МИНИМАЛЬНОЕ  

количество баллов  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь 

 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор) № 1967 от 18 ноября 2016 г. «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета», Правил приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в г. Россошь устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ и 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, по 

стобалльной шкале, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, по всем условиям поступления  по предметам: 

1. По русскому языку – 36 баллов; 

2. По обществознанию – 42 балла; 

3. По истории – 32 балла; 

4. По математике профильного уровня – 27 баллов.   

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 23 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

МИНИМАЛЬНОЕ  

количество баллов  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ (Рособрнадзор) № 1967 от 18 ноября 2016 г. «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета», Правил приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в г. Старый Оскол устанавливает минимальное количество баллов 

ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

по стобалльной шкале, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, по всем условиям поступления  по предметам: 

1. По русскому языку – 36 баллов; 

2. По биологии – 36 баллов; 

3. По обществознанию – 42 балла; 

4. По истории – 32 балла; 

5. По математике профильного уровня – 27 баллов. 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 24 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о формах проведения вступительных испытаний,  

проводимых Институтом самостоятельно  

по различным условиям поступления*  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата на 2019 год 

 

Прием на обучение проводится на базе 
Форма проведения вступительного 

испытания 

Среднего общего образования ЕГЭ/тестирование** 

Начального профессионального 

образования 
тестирование 

Среднего профессионального 

образования 
тестирование 

Высшего образования тестирование 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 

 

** 1. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего 

образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Институтом самостоятельно (далее – общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1.1. По любым общеобразовательным предметам: 

1.1.1. Дети-инвалиды, инвалиды; 

1.1.2. Иностранные граждане; 

1.1.3. Лица, которые получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 

указанный период); 

1.2. По отдельным общеобразовательным предметам – лица, 

которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 
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образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

2. Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании 

по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год 

получения указанного аттестата поступать на обучение по программам 

бакалавриата по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ). 

Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, в течение 

календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

При реализации прав, указанных в пунктах 1 и 2, поступающие могут 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 

результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при 

реализации права, указанного в подпункте 1.2. пункта 1, поступающие могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Институтом самостоятельно, только по тем общеобразовательным 

предметам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 и пункте 2, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

consultantplus://offline/ref=866DEF8185E1F82EB906538DB3A0B30C41BBC4D22E3F683AC533459FB1339273A11F9F00BBEF4C5AqCT5M
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Приложение № 25 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об особых правах и преимуществах  

победителям и призерам олимпиад школьников 

по различным условиям поступления* 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

на 2019 год 

 

На основании п. 28, 30, 31 «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6: 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1.1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

1.2. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 



 41 

при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

2.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

2.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 

баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае 

предоставления особого права, указанного в подпункте 2.2 настоящего 

пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется в течение 

сроков, указанных в пунктах 1 и 2, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю. 

 

*  Условия поступления на обучение: 

1. Раздельно для обучения в Институте и обучения в каждом из его 

филиалов; 

2. Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3. Раздельно по программам бакалавриата. 
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Приложение № 26 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ ОЛИМПИАДЫ 
школьников направлению подготовки 

в 2019 году 

 

На основании «Правил приема в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования «Воронежский 

экономико-правовой институт» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата на 2019 год», утвержденных 

Протоколом Общего собрания Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 

20.09.2018 № 6, АНОО ВО «ВЭПИ» устанавливает следующее соответствие 

профиля олимпиады школьников направлению подготовки, а также 

соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 

школьников: 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) -  профильный общеобразовательный предмет для направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике»; 

2. Физика - профильный общеобразовательный предмет для 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность 

(профиль) «Информационно-аналитическое обеспечение управления 

деятельности предприятия»; 

3. Биология - профильный общеобразовательный предмет для 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психология»; 

4. Обществознание - профильный общеобразовательный предмет 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Социальная психология»; 

5. История - профильный общеобразовательный предмет для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  
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Приложение № 27 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об особых правах и преимуществах при зачислении 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год 

 

1. Право на прием на обучение имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст.168; 2000, № 2, 

ст.161; 2002, № 48, ст.4743; 2004, № 27, Ст. 2711). 

2. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

2.3. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан;  

2.4. Граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

2.5. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

2.6. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

2.7. Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

2.8. Дети прокурорских работников, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 

период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

2.9. Военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие 

военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

2.10. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и 

уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

2.11. Инвалиды войны, участники боевых действий, а также 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»; 

2.12. Граждане, непосредственно принимавшие участие в 

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, 

ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и 

боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 

указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
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органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

2.13. Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

3.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

3.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 

баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае 

предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний, и 

указанным в пункте 3, предоставляется в течение сроков, указанных в пункте 

3, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю. 

5. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 3 и 4, АНОО ВО «ВЭПИ» 

устанавливает, по каким уровням олимпиад предоставляется каждое из 

указанных прав и преимуществ. 

По олимпиадам школьников одного профиля: 

5.1. Особое право или преимущество, предоставляемое 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, 
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предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

5.2. Особое право или преимущество, предоставляемое 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, 

предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам 

олимпиады школьников, предоставляется также победителям этой 

олимпиады. 

6. Для предоставления особых прав лицам, имеющим право на прием 

без вступительных испытаний (пункт 28 Правил) и указанных в пункте 3, и 

преимущества, указанного в пункте 4, АНОО ВО «ВЭПИ» самостоятельно 

устанавливает соответствие профиля олимпиад направлениям подготовки. 
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Приложение № 28 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о возможности сдачи вступительных испытаний,  

проводимых Институтом самостоятельно,  

на языке республики Российской Федерации,  

на территории которой расположен Институт 

и филиалы Института 

в 2019 году   

 

На основании «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, проводятся на русском 

языке. 
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Приложение № 29 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о порядке учета индивидуальных достижений поступающих  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год  

 

На основании главы IV «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6: 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального 

достижения, указанного в подпункте 2.6, не требуется представление таких 

документов. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата АНОО ВО 

«ВЭПИ» начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

2.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 

балла; 

2.2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 3 балла; 

2.3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 3 балла; 

2.4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 
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дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет) – 1 балл; 

2.5. Участие и (или) результаты участия поступающих в 

олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

2.5.1. На международном уровне, всероссийском этапе: 

победитель – 10 баллов, призер – 8 баллов, участник – 6 баллов;  

2.5.2. На региональном этапе: победитель – 6 баллов, призер – 

5 баллов, участник – 4 балла;  

2.5.3. На муниципальном этапе: победитель – 4 балла, призер 

– 3 балла, участник – 2 балла;  

2.5.4. На школьном этапе: победитель – 2 балла, призер – 1 

балл. 

2.6. Оценка, выставленная Институтом по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования – 1-5 баллов; 

2.7. Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов. 
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, при равенстве суммы конкурсных 

баллов, устанавливается Институтом самостоятельно. 

5. При равенстве рейтинга поступающие ранжируются по убыванию 

количества баллов, набранных по результатам отдельных вступительных 

испытаний (в соответствии с их приоритетностью). Первоначально 

сравниваются баллы за первое вступительное испытание и, если они равны, 

то сравниваются баллы за второе вступительное испытание и т. д. Если по 

каждому вступительному испытанию баллы равны, то сравниваются баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения. 

При возникновении ситуации, когда у двух или более абитуриентов 

совпадает рейтинг (баллы по каждому вступительному испытанию и баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения), то решение о зачислении 

принимается председателем приемной комиссии с учѐтом 

преимущественных прав на зачисление. 
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Приложение № 30 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о возможности подачи документов для поступления на обучение  

в электронной форме  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год 

 

На основании «Правил приема в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования «Воронежский 

экономико – правовой институт» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата на 2019 год», 

утвержденных Протоколом Общего собрания Учредителей АНОО ВО 

«ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6: 

АНОО ВО «ВЭПИ» предоставляет возможность подачи документов 

для поступления на обучение в электронной форме. Отправить заявление 

возможно на сайте Института www.vepi.ru в разделе «Поступление ONLINE» 

не позднее 24 часов до окончания срока приема документов.  

 АНОО ВО «ВЭПИ» также ведет прием документов абитуриентов по 

следующим электронным адресам: 

г. Воронеж: pkvepi@vilec.ru; 

г. Липецк: Postlip@vilec.ru; 

г. Старый Оскол: Postsos@vilec.ru; 

г. Россошь: Postros@vilec.ru; 

г. Орѐл: Postore@vilec.ru. 

 

http://www.vepi.ru/
mailto:pkvepi@vilec.ru
mailto:Postsos@vilec.ru
mailto:Postros@vilec.ru
mailto:Postore@vilec.ru
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Приложение № 31 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год  

 

На основании главы VIII «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата» на 2019 год, утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6: 

1. АНОО ВО «ВЭПИ» обеспечивает проведение вступительных 

испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

2. В Институте созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие поручней, расширенных дверных проемов; аудитория располагается 

на первом этаже здания). 

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме – 12 человек, при сдаче вступительного 

испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
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задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Института, но не более чем на 1,5 часа. 

5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

7.1. Для слепых: 

7.1.1. Задания для выполнения на вступительном испытании 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

7.1.2. Письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

7.1.3. поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

7.2. Для слабовидящих:  

7.2.1. Обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 

7.2.2. Поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

7.2.3. Задания для выполнения, а также инструкция по 

порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

7.3. Для глухих и слабослышащих: 

7.3.1. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

7.3.2. Предоставляются услуги сурдопереводчика; 

7.4. Для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно 



 53 

для слепых и глухих); 

7.5. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, 

проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности - по решению 

организации); 

7.6. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

7.6.1. Письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

7.6.2. Вступительные испытания, проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности - по 

решению организации). 

8. Условия, указанные в пунктах 2-7, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

9. АНОО ВО «ВЭПИ» не проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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Приложение № 32 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении вступительных испытаний  

с использованием дистанционных технологий  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год  

 

На основании «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6, вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся. 
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Приложение № 33 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ПРАВИЛА  

подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний,  

проводимых Институтом самостоятельно  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год  

 

На основании главы IX «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6:  

1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Институтом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

2. Апелляция подается одним из способов: 

2.1. Представляются лично поступающим (доверенным лицом), в 

том числе: 

2.1.1. По месту нахождения филиала; 

2.1.2. Уполномоченному должностному лицу Института, 

проводящему прием документов в здании иной организации или в 

передвижном пункте приема документов; 

2.2. Направляются в Институт через операторов почтовой связи 

общего пользования; 

2.3. Направляются в Институт в электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных 
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представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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Приложение № 34 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об отсутствии необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования)  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата  

на 2019 год  

 

На основании пункта 67 «Правил приема в АНОО ВО «ВЭПИ» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2019 год», утвержденных Протоколом Общего собрания 

Учредителей АНОО ВО «ВЭПИ» от 20.09.2018 № 6:  

При приеме на обучение поступающие не проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 
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Приложение № 35 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о местах приема документов, необходимых для поступления  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата 

на 2019 год 

 

АНОО ВО «ВЭПИ» ведет прием абитуриентов по следующим адресам: 

1. г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А; 

2. г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 б;  

3. Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. 

Пролетарская, д. 84; 

4. Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 59; 

5. г. Орѐл, ул. Раздольная, д. 105, пом. 5. 
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Приложение № 36 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о почтовых адресах для направления документов,  

необходимых для поступления  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата 

на 2019 год 

 

АНОО ВО «ВЭПИ» ведет прием абитуриентов по следующим адресам: 

1. 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А; 

2. Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь,                    

ул. Пролетарская, д. 84; 

3. Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 59; 

4. г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 б; 

5. г. Орѐл, ул. Раздольная, д. 105, пом. 5. 
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Приложение № 37 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об электронных адресах для направления документов,  

необходимых для поступления  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата 

на 2019 год 

 

АНОО ВО «ВЭПИ» ведет прием абитуриентов по следующим 

электронным адресам: 

г. Воронеж: pkvepi@vilec.ru; 

г. Липецк: Postlip@vilec.ru; 

г. Старый Оскол: Postsos@vilec.ru; 

г. Россошь: Postros@vilec.ru; 

г. Орѐл: Postore@vilec.ru. 
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Приложение № 38 

к приказу 

от 01.02.2019 № 20.01.02.19.01 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве мест  

в общежитиях для иногородних поступающих 

в 2019 году 

 

АНОО ВО «ВЭПИ» собственных общежитий не имеет. 

 

 

 


