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О зачислении кандидатов на заочную форму обучения 
на факультет первоначальной подготовки, дополнительного 

нрофесеиоиальНого образования и заочного обучения по направлению 
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (профиль - уголовное право, уголовно-

исполнительное право, криминология) 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об' образовании в Российской Федерации», порядком приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом 'Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, Уставом федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденным приказом ФСИН 
России от 15.12.2015 № '1196; приказом ФСИН России от 23.12.2015 № 1235 
«Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение 
в федеральные казенные образовательные организации высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний в 2016 году», правилами приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» в 2016 году, утвержденными приказом 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» от 21.04.2016 

.№ 157; _ протоколом заседания приемной комиссии федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы Исполнения наказаний» от 18.07.2016 № 8 п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в институт на' заочную форму обучения на факультет 
первоначальной • подготовки, дополнительного профессионального • образования 
и заочного, обучения по направлению подготовки: 40.04.01 -- Юриспруденция 



2 

(профиль - уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; 
магистерская программа «Реализация мер уголовно-правового характера и 
предупреждение преступлений») за счет средств федерального бюджета кандидатов 
в количестве 20 человек (приложение). 

2. Возложить общее руководство научным содержанием и образовательной 
частью магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (профиль - уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право; магистерская программа «Реализация мер уголовно-
правового характера и предупреждение преступлений») 
на профессора кафедры уголовного права, заместителя начальника института 
гю научной работе, доктора юридических наук, доцента, полковника внутренней 
службы Антонова А.Г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
института по учебной работе полковника внутренней службы А.Г. Чирикова. 

Начальник 
генерал-майор внутренней службы М.В. Киселев 

Исп.ЗарубинД.А. 
т. (3843) 77-64-97 (1925) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт-ФСИН России 
от «.-/У» U / Г Л Х 2016 г. № £ Х - п с 

„ Список лиц, зачисленных в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
на заочную форму обучения на факультет первоначальной подготовки, 
дополнительного профессионального образования и заочного обучения 

но направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (профиль - уголовное право, 
уголовно-исполнительное право, криминология) 

№ 
ri/fi ФИО 

Сумма 
конкурсных 

баллов 
ГУ ФСИН России по Кемеровской области 

1. ' Мещеряков Павел Алексеевич 150 
2,- Кочанов Александр Николаевич 132 • 
3. Караваев Андрей Александрович 127 
4. ,Поздняков Алексей Владимирович 125 7 

5 . : Латыпов ИлЬя Валерьевич • - ' ' • 124 
6. • Кусаимов Александр Юрьевич 121 
7. Пахомов Валерий Валерьевич 121 
8. Колпаков Алексей Викторович 121 
9: Анникова Анна Владимировна 120 

ГУ ФСИН России по Красноярскому краю 
10. Яркеев Вячеслав Игоревич 142 
1-L Зарубицкий Александр Васильевич 139 

_ * • У ФСИН России по Алтайскому краю 
12. Зайцев Роман Игоревич 154 
13. Тишков Владимир Анатольевич . 144 
14. Кудинова Ольга Николаевна 122 , 

за счет приемных мест территориальных органов ФСИН России, оставшихся 
вакантными после регионального конкурса 
15.; Блудовг Евгений Николаевич- • 120 

ГУ ФСИН России по Новосибирской области 
16. Бахарев Юрий Александрович 126 

УФСИН России по Омской области 
17. Соколов Илья Евгеньевич 148 

за счет приемных мест территориальных органов ФСИН России, .оставшихся 
вакантными после регионального конкурса 
18. - Пивоваров Владимир Владимирович 138 
19. Исильбаев Ерлан Халельевич 121 

УФСИН России по Томской области 
Ж Пресняков Андрей Константинович . 145 , 


