
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
   

  
«01» сентября 2022 г. Москва № 141/1 ов                     
 

 
О  назначении стипендии 

 
 

                              В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры в Международном 
юридическом институте», утвержденным приказом ректора от 20 января 2016 г. 
№ 15 ов  и на основании решения Стипендиальной комиссии Международного 
юридического института, протокол №1 от 01 сентября 2022 г.,  
 
п р и к а з ы в а ю: 

 
                     1. Назначить стипендии Международного юридического института 
обучающимся очной формы обучения по основной образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 
по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»,  на местах 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, финансируемых за 
счет средств Международного юридического института в размере 1300 (одна 
тысяча триста) рублей ежемесячно, с 01 сентября  2022 г. по  31 января 2023 г., 
согласно списку (приложениям №1, №2): 
                2. Установить, что выплата стипендий производится не позднее                              
5 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата. 
                3. Установить, что приказ вступает в силу с даты подписания. 
                4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Ректор  Н.А. Жильцов 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу от «01» сентября 2022 г. № 141 ов                     

 
Список обучающихся образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
зачисленных на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, финансируемых за счет средств Международного 
юридического института, получающих стипендию Международного 

юридического института 
 
 

1. 1 курс очной формы обучения 
 
Учебная группа МОС.2022.09.Б.с.О.Кл/ЗПЗИ 51: 
1. Амирова Евгения Станиславовна 
2. Березенко Артём Валерьевич 
3. Вертынская Анастасия Алексеевна 
4. Ильина Дарья Олеговна 
5. Сердюкова Юлия Сергеевна 
 

2. 2 курс очной формы обучения 
 
  Учебная группа МОС.2020.09.Б.с.О .Кл/ЗПЗИ 49: 

1. Борисов Денис Николаевич 
2.  Дегтярева Арина Григорьевна 

 
3. 3 курс очной формы обучения 

 
   Учебная группа МОС.2020.09.Б.с.О .Кл/ЗПЗИ 47: 

1. Семина Валерия Юрьевна  
2. Маркова Анастасия Викторовна 

 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу от «01» сентября 2022 г. № 141 ов                     

                     
 

 
   Список обучающихся образовательной программы высшего 

образования по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность», 

зачисленных на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, финансируемых за счет средств Международного 

юридического института, получающих стипендию Международного 
юридического института 

 
1. 1 курс очной формы обучения 

 
Учебная группа МОС.2022.09.С.с.О.Кл/ПД-09: 
1. Букатов Владимир Андреевич 
2. Добычина Виктория Андреевна 
3. Ломоносова Дарья Васильевна 
4. Нигматов Ахмадулло Рустамович 
5. Чубаков Ян Анатольевич 
 

2. 2 курс очной формы обучения 
    

                   Учебная группа МОС.2020.09.С.с.О .Кл/ПД-07: 
  1. Леликова Ирина Дмитриевна 
  2. Старкова Виктория Владимировна 

 
3. 3 курс очной формы обучения 

    
                   Учебная группа МОС.2020.09.С.с.О .Кл/ПД-03 пер: 

1. Афутин Владимир Алексеевич  
2. Юкаев Александр Сергеевич 
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