
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я СЛУЖБА И С П О Л Н Е Н И Я НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ) 

О зачислении кандидатов на заочную форму обучения на юридический 
факультет по направлениям подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

и 40.04.01 - Юриспруденция 

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, 
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 29.08.2016 № 19 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в институт на заочную форму обучения на юридический 
факультет по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция за счет 
средств физических лиц по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг кандидатов в количестве 4 человек: 
Кирсанову Елену Александровну - 222 балла; 
Катюрина Олега Федоровича - 204 балла; 
Сурбашеву Олесю Викторовну - 197 баллов; 
Кужугета Омака Николаевича - 162 балла. 
2. Зачислить в институт на заочную форму обучения на юридический 

факультет по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (профиль -
гражданское право; магистерская программа «Частное право в системе 
современного Российского законодательства») за счет средств физических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Веприкову Евгению Николаевну - 124 балла. 
3. Возложить с 01.09.2016 общее руководство научным содержанием 

и образовательной частью магистерской программы по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль - гражданское право; 
магистерская программа «Частное право в системе современного Российского 
законодательства») на профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин, 
доктора юридических наук, доцента Шепель Т.В. и на профессора кафедры 
уголовного права, доктора юридических наук, профессора Шеслера А.В. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Врио начальника 
полковник внутренней службы А.Г. Чириков 

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


