
Информация о зачисленных в СКФ ФГБОУВО «РГУП» в 2022 г.: 

Зачислить с 1 сентября 2022 г. в СКФ ФГБОУВО «РГУП» в состав 

обучающихся 1 курса по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

заочной формы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

по магистерской программе «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

согласно списку (приложение 1); 

по магистерской программе «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» согласно списку (приложение 2). 

по магистерской программе «Правовое регулирование и разрешение споров 

в сфере международного гражданского оборота» согласно списку (приложение 3). 

по магистерской программе «Магистр частного права» согласно списку 

(приложение 4). 

 

                                                                                     Приложение 1 

 

 

Список лиц, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения  

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  

об образовании, по магистерской программе «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 
 

№ 

п/п 
СНИЛС 

Количество баллов, 

начисленных  

по результатам 

вступительных испытаний 

Баллы  

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  161-243-017 16 84 5 89  

 

 

Приложение 2 

 

 

Список лиц, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения  

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  

об образовании, по магистерской программе «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам»» 

№ 

п/п 
СНИЛС 

Количество баллов, 

начисленных  

по результатам 

вступительных испытаний 

Баллы   

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  158-478-223 07 93 20 113  

2.  115-360-525 23 91 15 106  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Список лиц, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения  

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  

об образовании, по магистерской программе «Правовое регулирование и 

разрешение споров в сфере международного гражданского оборота» 
 

№ 

п/п 
СНИЛС 

Количество баллов, 

начисленных  

по результатам 

вступительных 

испытаний 

Баллы   

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  175-159-416 86 84 5 89  

 

Приложение 4 

 

Список лиц, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения  

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  

об образовании, по магистерской программе «Магистр частного права» 
 

№ 

п/п 
СНИЛС 

Количество баллов, 

начисленных  

по результатам 

вступительных 

испытаний 

Баллы   

за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  159-325-529 87 81 20 101  

2.  173-463-653 82 83 10 93  

  


