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Москва

О зачислении на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии 
(протокол от 23 сентября 2022 г. №41) приказываю:

зачислить с 1 ноября 2022 г. в ФГБОУВО «РГУП» в состав обучающихся 
первого года очной формы обучения по группе научных специальностей 
5.1. Право на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета:

научная специальность 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
согласно списку (приложение 1);

научная специальность 5.1.2. Публично-правовые (государственно
правовые) науки согласно списку (приложение 2);

научная специальность 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
согласно списку (приложение 3);

научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки согласно списку 
(приложение 4).

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:

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

Исполнитель:

Специалист по учебной работе
1 категории 
тел. 8 (495) 332-54-15

Согласовано:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник отдела 
организации набора абитуриентов

Ю.Д. Гладкая

С.И. Пухнаревич

А.В. Летунова

Рассылка:
1. ФПК В К (аспирантура)
2. Бухгалтерия
3. Приемная комиссия
4. УМУ
5. Кафедра теории права, государства и судебной власти
6. Кафедра гражданского права
7. Кафедра предпринимательского и корпоративного права
8. Кафедра земельного права
9. Кафедра уголовного права
10. Кафедра уголовно-процессуального права им. Н.В Радутной
11. Кафедра международного права



Приложение 1
к приказу ФГБОУВО «РГУП»
от 26 сентября 2022 г. № 133-а

Список лиц, зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

Научная специальность 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, 
начисленных 

по результатам 
вступительных 

испытаний

Сумма 
баллов

за индивидуальные 
достижения

Сумма 
конкурсных 

баллов

Примечание

Профиль «Теория и история права и государства; история учений о праве 
___________________ и государстве»

1. Зейналов Амиран 
Адалетович 199 0 199

2. Куликов Дмитрий 
Михайлович 195 10 205

Приложение 2 
к приказу ФГБОУВО «РГУП» 

от 26 сентября 2022 г. № 133-а

Список лиц, зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

Научная специальность 5.1.2. Публично-правовые
(государственно-правовые) науки

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, 
начисленных 

по результатам 
вступительных 

испытаний

Сумма 
баллов

за индивидуальные 
достижения

Сумма 
конкурсных 

баллов

Примечание

Профиль «Земельное право; природоресурсное право; экологическое право;
___________________________ аграрное право»

1. Письменская Елизавета 
Ивановна 197 5 202

2. Шапран Виктория 
Вячеславовна 191 0 191



Приложение 3
к приказу ФГБОУВО «РГУП»
от 26 сентября 2022 г. № 133-а

Список лиц, зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

Научная специальность 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, 
начисленных 

по результатам 
вступительных 

испытаний

Сумма 
баллов

за индивидуальные 
достижения

Сумма 
конкурсных 

баллов

Примечание

Профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
_____________________ международное частное право»

1. Гришин Лев 
Петрович 189 5 194

2. Сбитнев Виталий 
Сергеевич 179 20 199

Приложение 4 
к приказу ФГБОУВО «РГУП» 
от 26 сентября 2022 г. № 133-а

Список лиц, зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

Научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Сумма баллов, 
начисленных 

по результатам 
вступительных 

испытаний

Сумма 
баллов

за индивидуальные 
достижения

Сумма 
конкурсных 

баллов

Примечание

Профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
1. Баласанов Микаэл 

Рафаэлевич 182 20 202

2. Тищенко Марина 
Сергеевна ■ 5 10 205

Профиль «Уголовный процесс»
1. Суздаль София 

Феликсовна 185 5 190

2. Шульгина Екатерина 
Владимировна 1 79 15 194


