


Приложение 1 

к приказу от 25 сентября 2020 г. № 153-а 

 

Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

Научная специальность «12.00.02 – Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное 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.  Грималяк Александр Игоревич 121  0  121  

2.  Миллер Дмитрий Георгиевич 173  0  173  

3.  Сенников Дмитрий Эдуардович 135 5 140  

 

Приложение 2 

к приказу от 25 сентября 2020 г. № 153-а 

 

Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

Научная специальность «12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное 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.  Маады Чингис Орланович 137  0  137  

 

Приложение 3 

к приказу от 25 сентября 2020 г. № 153-а 

 

Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

Научная специальность «12.00.11 –  Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Количество 

баллов, 

начисленных по 

результатам 

вступительных 

испытаний 

Баллы за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  Кузин Станислав Алексеевич 93  0  93  

 



Приложение 4 

к приказу от 25 сентября 2020 г. № 153-а 

 

Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

Научная специальность «12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в именительном падеже) 

Количество 

баллов, 

начисленных по 

результатам 

вступительных 

испытаний 

Баллы за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Примечание 

1.  Письменный Никита Михайлович 119  0  119  

 

Приложение 5 

к приказу от 25 сентября 2020 г. № 153-а 

 

Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

Научная специальность «12.00.13 – Информационное 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.  Кунин Евгений Игоревич 170 5 175  

 

 


