
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№ -В

Москва

О зачислении на места
с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и
(или) юридических лиц
по договорам об образовании

На основании решения Центральной приемной комиссии от 26 сентября 
2019 г. (протокол № 57) приказываю :

зачислить с 1 ноября 2019 г. в ФГБОУВО «РГУП» в состав обучающихся 
1 курса по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция очной формы 
обучения на места с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании:

1. Научная специальность 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право»:

Ху

п/п.
Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже)
Количество

баллов,
начисленных по

результатам
вступительных

испытаний

Баллы за 
индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Примечание

1.
Пашковский Станислав
Г еннадьевич 126 0 126

2. Научная специальность 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право»:

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

начисленных по
результатам

вступительных
испытаний

Баллы за 
индивидуальные 

достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Примечание

1.
Родин Семен
Александрович 144 0 144

3. Научная специальность 12.00.06 «Земельное право; природоресурсное 
право; экологическое право; аграрное право»: 

! № Фамилия, имя, отчество j Количество j Баллы за Сумма Примечание
L.. п/п- (в именительном падеже) | баллов. [ индивидуальные конкурсных



начисленных по
результатам

вступительных
испытаний

достижения баллов

1. Григорян Армен
Эрнестович 127 2 129

4. Научная специальность 12.00.10 «Международное право; Европейское 
право»:

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном надеже)

Количество
баллов,

начисленных по
результатам

вступительных
испытаний

Баллы за 
индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Примечание

1.
Сикач Максим
Сергеевич 145 7 152

Проректор^ю^фБпж^во-э^нцмичеекойЕд

работе О.В, Ермолаев



Проект вносит:

Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации 
тел. 8 (495)332-51-77

Исполнитель:
Специалист по учебной работе 
тел. 8 (495) 332-54-15

Согласовано:

Проректор по научной работе

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Главный бухгалтер

Начальник отдела
организации набора абитуриентов

В.М. Дуэль

Ю.Д. Гладкая

Расчет рассылка:
1. ФПК В К (аспирантура)
2. бухгалтерия
3. приемная комиссия
4. УМУ
5. кафедра финансового права
6. кафедра земельного права
7. кафедра международного права
8. кафедра гражданского права


