
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

29 июля 2017г.                                                                                          №______ 
Москва 

О зачислении на места, финансируемые 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

На основании решения Центральной приемной комиссии от 29.07.2017г. (протокол 

№ 26) п р и к а з ы в а ю :  

 

   I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Северо-Кавказский 

филиал) для обучения по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы 

обучения на базе среднего общего образования образования на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2017 года: 

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Сумма баллов, 

набранных на 

вступительных 

испытаниях 

Сумма баллов 

за индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

 

Примечание 

1. Шагуч Айдамир 

Баричевич 
250 5 255 

«Верховный 

Суд 

Российской  

Федерации » 

2. Остапенко Екатерина 

Констатиновна 
222 2 224 

«Верховный 

Суд 

Российской  

Федерации » 

3. Ткаченко Татьяна 

Борисовна 
224  224 

«Верховный 

Суд 

Российской  

Федерации » 

4. Гречко Анна 

Сергеевна 
198 1 199 

«Верховный 

Суд 

Российской  

Федерации » 

 

   II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП» (Северо-Кавказский  

филиал) для обучения по основной профессиональной образовательной программе 

высшего  образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция очной  

формы обучения на базе среднего профессионального образования с ускоренным сроком 



обучения по индивидуальному учебному плану на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2017 года: 

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Сумма баллов, 

набранных на 

вступительных 

испытаниях 

Сумма баллов 

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

5. Лесных Владимир 

Андреевич 
214  214 

«Верховный Суд 

Российской  

Федерации » 

 

   III. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет)  ФГБОУВО «РГУП» (Северо-Кавказский 

филиал) для обучения по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы 

обучения на базе среднего общего образования на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2017 года: 

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Сумма баллов, 

набранных на 

вступительных 

испытаниях 

Сумма баллов 

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Особое право Примечание 

1. Ашинова Нафисет 

Руслановна 
210  210 

п.4.2.2 

Правил 

приема 

 

2. Насонова Анна 

Вадимовна 
198  198 

п.4.2.1 

Правил 

приема 

 

 

   IV. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП» (Северо-Кавказский 

филиал) для обучения по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы 

обучения на базе среднего профессионального образования с ускоренным сроком 

обучения по индивидуальному учебному плану на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2017 года: 

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Сумма баллов, 

набранных на 

вступительных 

испытаниях 

Сумма баллов 

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Особое 

право 
Примечание 

3. Остапенко Диана 

Константиновна 
223  223 

п.4.2.1 

Правил 

приема 

 

 

Первый проректор                                                                                 О.Ю. Наумова 


