
ПРИКАЗ

W скглЯ игу  2018 г. №
Москва

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

об оказании платных образовательных услуг

На основании результатов вступительных испытаний и решения Центральной 
приемной комиссии от 04.10.2018 г. № 53 п р и к а з ы в а ю :  

зачислить в состав обучающихся 1 года заочной формы обучения на факультет 
подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУВО «РГУП» для обучения по 
программам подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки
38.06,01 Экономика, поступающих по общему конкурсу на места с оплатой стоимости 
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об 
оказании платных образовательных услуг, с 01 ноября 2018 года:

1. специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  промышленность, 
сфера услуг;экономика труда):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ.УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, набранных на 
вступительных испытаниях

Примечаниепо 100
балльной

шкале

по 5 
балльной 

шкале

1. Петров-Мацапура Владимир 
Сергеевич 153 9

Договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 
от 01.10.2018 г. № 1845а

2. специальность 08.00.10 - Финансы денежное обращение и кредит:

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, набранных на 
вступительных испытаниях

Примечаниепо 100 
балльной 

шкале

по 5 
балльной 

шкале

1.
Гаврюшенко Анна Павловна 155 9

Договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 
o t21.09.2018 г. № 1817а

2.

Ощепков Андрей Андреевич 153 8

Договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 
от 28.09.2018 г. № 1839а



Договор об оказании
3. Маляров Дмитрий

151

платных 
образовательных услуг

Александрович 7 от 19.09.2018 г. Кг 1805а

Ректор В. В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Специалист по учебной работе

СОГЛАСОВАЛО:
Проректор по научной работе

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Главный бухгалтер

B. М. Дуэль 

Ю.Д. Гладкая

В Л . Корнев

С .И. Пухнаревич

C.А. Коростилъ

*рассылка прилагается


