
 

 

 

СК РОССИИ 
 
 

Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета  
Российской Федерации» 

 

 

 

30.08.2022 № 68-с  
 

 
 

П Р И К А З 
 
 

Москва 
 

О зачислении на обучение в федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» граждан, поступающих 

на места в пределах специальной квоты приема  
 

На основании решения Приемной комиссии (протокол заседания № 4 

от  29 августа 2022 года), в соответствии с пунктами 13.3, 13.10 Правил приема 

граждан Российской Федерации в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» на  обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

– программе специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год 

и руководствуясь пунктом 4.20. Устава федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Зачислить с 1 сентября 2022 года на бюджетной основе на очную форму 

обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» следующих граждан на места 

в пределах специальной квоты приема для детей военнослужащих и  сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на  территориях 



2 

 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

в том числе погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание: 

 

№ 

п/п 

Индивидуальный код/ СНИЛС  

поступающего 

Сумма  

конкурсных баллов 

1.  175-338-747 00 без вступительных 

испытаний 

2.  204-554-079 39 429 

3.  157-450-468 78 415 

4.  168-501-945 86 323 

 

2. Отделу материально-технического обеспечения организовать размещение 

нуждающихся в общежитии обучающихся из числа указанных граждан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. ректора  
 
подполковник юстиции                                          Д.В. Алехин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


