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ГОТОВИМ К ТОМУ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО 
НА ПРАКТИКЕ

Сначала – немного истории. Идея создать профильный 
вуз, который бы готовил юристов-практиков возникла 
у меня еще в начале 90-х. Хотел, чтобы у нас в стране 
появилось государственное высшее учебное заведение, 
выпускающее специалистов в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности.

Поделился этой идеей с Олегом Емельяновичем 
Кутафиным, возглавлявшим знаменитый ВЮЗИ. 
Он горячо меня поддержал, заметив при этом в шутку: 
«Если получится – будет у меня отличный запасной 
аэродром».

В то время я возглавлял один из правовых секторов 
в команде президента страны Б.Н. Ельцина. 
Написал ходатайство о создании Российской 
государственной академии адвокатуры на имя 
тогдашнего премьер-министра В.С. Черномырдина. 
Он взял мою бумагу и сказал: «А зачем адвокатам 
академия?» Впрочем, бумагу подписал, и отправил 
меня к министру образования – Владимиру 
Михайловичу Филиппову.

Министр был очень удивлен: «Все из государственных 
частные вузы делают, а вы хотите еще одно 
дотационное учебное заведение создать. Денег в 
стране нет. Инициативу вашу приветствую. Но дальше 
продвигайте ее как общественное начинание. И 
назовите просто и со вкусом – Российская академия 
адвокатуры.

Учредителями нового вуза выступили Гильдия 
российских адвокатов, коллегия адвокатов 
«Мосюрцентр», Московская городская коллегия 

адвокатов и Центральный дом адвоката. В декабре 1997 
года академия была зарегистрирована. А со следующего 
года в ней уже начались занятия.

Мы постарались построить учебные программы с 
учетом новейших достижений современной вузовской 
мысли и передовых мировых стандартов. Весь учебный 
процесс выстраивался с учетом того, что станет нужно 
в скором времени будущему специалисту.

Мы первые внедрили систему непрерывного 
образования, создав при академии колледж, 
выпускники которого поступали сразу на второй курс. У 
нас сложился очень сильный специалитет. Преподавать 
в академию пришли маститые педагоги, кандидаты и 
доктора юридических наук.

В настоящее время в связи с переходом на новую 
систему подготовки кадров высшей школы в РААН 
существует бакалавриат, магистратура и аспирантура.

После реформы адвокатуры – создания адвокатских 
палат и Федеральной палаты адвокатов – на базе 
академии по нашей инициативе были созданы Высшие 
курсы повышения квалификации адвокатов РФ.

В 2008 году к нам пришли нотариусы, которые получили 
возможность в стенах академии не только повышать 
квалификацию, но и готовить новых специалистов. И 
наш вуз получил свое нынешнее название – Российская 
академия адвокатуры и нотариата.

Академия успешно выдержала серию государственных 
испытаний на право подготовки специалистов в 
области адвокатуры и нотариата и недавно получила 
бессрочную лицензию.



ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки «Юриспруденция»
Квалификация – «бакалавр»

• очная – 4 года;
• очно-заочная – 4 года 6 мес.;
• заочная – 3 года 6 мес. (только на базе высшего образования).
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НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Выпускники академии получают диплом государственного образца, высшее юридическое 
образование и фундаментальные знания об особенностях адвокатской и нотариальной 
деятельности, иных отраслях права и законодательства РФ. Разработанные в Академии 
учебные планы включают целый ряд дисциплин, позволяющих раскрыть специфику 
адвокатской и нотариальной деятельности:

• Адвокатура России;
• Нотариат;
• Права и обязанности адвоката, гарантии его независимости;
• Право интеллектуальной собственности;
• Жилищное право;
• Теоретические основы квалификации преступлений;
• Наследственное право;
• Нотариат в предупреждении и разрешении юридических конфликтов.

Учебно-производственную практику студенты академии проходят в судах, 
правоохранительных органах, адвокатских образованиях и нотариальных конторах города 
Москвы и Московской области.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В академии действует студенческая юридическая клиника, где под руководством опытных 
адвокатов студенты оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь.
Выпускники Академии работают в государственных юридических, муниципальных 
структурах: коллегиях адвокатов и нотариальных конторах, Министерстве юстиции РФ, 
Судебном департаменте при Верховном Суде РФ, органах прокуратуры, судах, в том числе 
арбитражных, Счетной палате г. Москвы и др.
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МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки «Юриспруденция»
Квалификация – «магистр»

• очная – 2 года;
• очно-заочная – 2 года 4 мес.;
• заочная – 2 года 4 мес.

Во время обучения студенты получают фундаментальные знания и практические навыки 
по адвокатской и нотариальной деятельности, по корпоративным отношениями и в сфере 
противодействия преступности.

Магистерские программы по направлению подготовки «Юриспруденция» предусмотрены 
как для лиц, имеющих диплом бакалавра, так и для лиц, имеющих диплом специалиста, 
магистра по другой специальности.
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АСПИРАНТУРА

Академия занимается подготовкой научно-педагогических кадров высшей квалификации 
по направлению подготовки «Юриспруденция»
Квалификация – «исследователь / преподаватель-исследователь»

• очная – 3 года;
• заочная – 4 года;
• соискательство – 3 года.

На основании Приказа от 08.06.2016 г. № 658\нк в академии действует Диссертационный 
совет по защите диссертации на соискание ученых степеней кандидата юридических наук 
и доктора юридических наук по следующим специальностям:

• 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право (юридические науки);

• 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки).

Научно-исследовательская стажировка соискателям ученой степени кандидата и доктора 
наук. 
Срок – до 1 года.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ РААН

Занятия в Колледже ведут высококвалифицированные преподаватели – кандидаты и доктора 
наук, профессора РААН и ведущих московских юридических вузов. Студенты Колледжа 
проходят практику в судах и органах социальной защиты населения г.Москвы. Выпускники 
получают диплом государственного образца. При успешном окончании Колледжа студенты 
могут продолжить свое обучение в Российской академии адвокатуры и нотариата в 
приоритетном порядке.
Директор колледжа – кандидат исторических наук Светлана Николаевна ДРАГАН.
В колледже  осуществляется подготовка по 
специальности «право и организация социального обеспечения» 
квалификация – «юрист»

На базе среднего общего образования:
• очная – 1 год 10 месяцев.

На базе основного общего образования:

• очная – 2 года 10 месяцев.
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Светлана Николаевна ДРАГАН,
директор колледжа РААН,
кандидат исторических наук

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Прообразом нашего колледжа стали 
юридические классы в школе № 401(лицей 
1581), готовившие секретарей суда по 
программе начального профессионального 
образования. Отделение довузовского 
образования уже тогда являлось первой 
ступенькой в получении юридического 
образования в академии.
В 2008 году решением Ученого совета РААН 
на базе Российской академии адвокатуры и 
нотариата был создан колледж РААН.
Колледж РААН – структурное подразделение 
академии, которое, в соответствии 
с лицензией и свидетельством о 
государственной аккредитации, готовит 
юристов по программе подготовки 
специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 
базового уровня.
Занятия в колледже ведут 
высококвалифицированные преподаватели 
и специалисты из числа будущих 
работодателей.
Успешно освоившие программу и 

получившие профессиональные навыки во 
время производственной  и преддипломной 
практики, выпускники колледжа готовы к 
работе в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения.
Юноши и девушки, успешно завершившие 
курс обучения, получают государственный 
диплом о среднем профессиональном 
образовании и могут продолжить обучение 
в Российской академии адвокатуры и 
нотариата по программам бакалавриата.
Среди студентов и выпускников нашего 
колледжа немало тех, кто решил продолжить 
семейную традицию, стать нотариусами или 
адвокатами.
Несомненным достоинством учебы в 
колледже является раннее погружение в 
атмосферу юридического вуза, адаптивность 
учебных программ к переходу на новый 
уровень обучения. 
Обучение в колледже на базе 9 классов – 2 
года 10 месяцев, на базе 11 классов - 1 год 
10 месяцев. 
Зачисление в колледж производится по 
результатам собеседования.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШИЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ РФ

Впервые в Российской Федерации на базе Академии в соответствии с решениями Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Российской академии адвокатуры и 
нотариата созданы и функционируют Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ.
Категории обучающихся: адвокаты, помощники адвокатов, стажеры, молодые специалисты, 
руководители адвокатских образований, члены квалификационных комиссий, вице-
президенты, президенты адвокатских палат.
Слушателям, успешно завершившим обучение на Высших курсах, выдаются удостоверения 
установленного образца.
Общее руководство работой курсов осуществляет проректор РААН, вице-президент ФПА РФ 
Светлана Игоревна ВОЛОДИНА.
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ВЫСШИЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ РФ

Общее руководство подготовкой специалистов в области нотариата осуществляют вице-
президент РААН, президент Федеральной нотариальный палаты и Московской городской 
нотариальной палаты, доктор юридических наук, профессор К.А. Корсик, заведующий 
кафедрой нотариата РААН, доктор юридических наук, доцент В.В. Ралько.
Категории обучающихся: нотариусы, помощники нотариусов, стажеры, работники и 
руководители нотариальных контор.
Руководитель Высших курсов повышения квалификации нотариусов РФ – кандидат 
юридических наук, нотариус г.Москвы Николай Николаевич ТОЦКИЙ.
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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА

В РААН разработана уникальная методика подготовки к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката. Программа занятий ориентирована на 
действующий Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме 
квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката, 
утвержденный Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.
В качестве преподавателей и лекторов выступают руководители и члены адвокатских 
образований, известные ученые и практики, профессора Российской академии адвокатуры и 
нотариата.
С тем, чтобы слушатели смогли оценить объем и качество полученных знаний, по окончании 
обучения в Центре проводится тестирование и устная проверка закрепления материала.
Руководитель Центра подготовки претендентов на приобретение статуса адвоката – адвокат, 
член Адвокатской палаты г.Москвы, кандидат юридических наук Александр Дмитриевич 
БОЙКОВ.
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ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МИГРАНТАМ

В соответствии с договором, заключенным между Российской академией адвокатуры и 
нотариата (РААН) и Российским университетом дружбы народов (РУДН), при поддержке 
Гильдии российских адвокатов в августе 2015 года был создан Центр тестирования и 
правовой помощи мигрантам.
В целях реализации Государственной программы продвижения русского языка и образования 
на русском языке Центр тестирования и правовой помощи мигрантам предлагает 
образовательные услуги для обучения русскому языку как иностранному. Продолжительность 
обучения составляет 72 часа и проходит в очно-заочной форме.
В Центре тестирования и правовой помощи мигрантам иностранные граждане и лица без 
гражданства, приезжающие на работу или учебу в Россию, желающие получить вид на 
жительство или стать гражданами РФ, могут пройти тестирование по русскому языку, 
истории и основам законодательства РФ и получить соответствующий сертификат. 
Комплексный экзамен мигранты обязаны сдавать при легализации в России с начала 2015 
года. Кроме тестирования сотрудники центра оказывают необходимую юридическую помощь 
мигрантам, а также помогают оформить полис добровольного медицинского страхования по 
договору со страховой компанией.
Руководитель центра – адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы Анна Владимировна 
КЕМПЕР.
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ

В Академии ведутся фундаментальные научные исследования по широкому кругу актуальных 
проблем в области юриспруденции, связанных с деятельностью российской и зарубежной 
адвокатуры и нотариата и в других сферах. Ежеквартально выпускается журнал «Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нотариата», который решением Президиума ВАК 
с апреля 2008 года включён в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук (по праву). Академия принимает участие в выпуске 
журналов «Российский адвокат», «Адвокатские вести России» и «Европейская адвокатура».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь студента – это не только учеба. Это хорошо понимают в РААН, предоставляя молодым 
людям широкое поле для увлечений и реализации творческих возможностей. Именно в 
этом ключе действует Студенческий совет РААН. Это орган студенческого самоуправления, 
который работает со студентами, для студентов и в интересах студентов. Многие учащиеся 
при поддержке Студенческого совета принимают участие в конференциях и конгрессах, в 
том числе международных. Ежегодно при активном участии Совета проводится множество 
увлекательных мероприятий.
Студенты принимают участие в волонтерской работе, в спортивных мероприятиях города, в 
интеллектуальных играх, проводят встречи с профессионалами юриспруденции, посещают 
Государственную думу и принимают участие в заседаниях молодежных секций Ассоциации 
юристов России.
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ГОРОДСКАЯ ШКОЛА 
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

Для того, чтобы молодой человек мог успешно реализовать себя как специалист, 
профессионал в своей области, добился общественного признания и нашел свое место в 
социуме недостаточно лишь узкопрофессиональных знаний и навыков. Для этого создана 
Городская школа студенческого актива, где ребята получают комплекс знаний и навыков, 
которые призваны способствовать построению карьеры и гражданской позиции. ГШСА – 
это уникальная программа подготовки студенческого актива, включающая в себя комплекс 
лекций, тренингов, мастер-классов, практических мероприятий, которые помогают студентам 
подготовиться к активной общественной жизни.

ДДДлляя тотогого чтчтч бообобоббыыыы моммололоолоддоойййй чече ооловеевекк омоммогг сусус епепешншнооо реререаалал зизиизововатаатьь сесесебббябя ккакак сспееепецициалалисистт
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ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА В МОСКВЕ

Первокурсников РААН приветствовали с трибуны для почетных гостей ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор Гасан Борисович Мирзоев и проректор РААН Розалина 
Васильевна Шагиева.
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НАСТАВНИКИ

Ректор РААН,
Председатель Ученого Совета
МИРЗОЕВ Гасан Борисович,

адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, президент Гильдии 
российских адвокатов, президент Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, член Совета при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования правосудия, член Президиума Союза писателей 
РФ, действительный член (академик) РААН и РАЕН, председатель 
Диссертационного совета, заведующий кафедрой адвокатуры и 

правоохранительной деятельности РААН, председатель Президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр», Почетный работник юстиции России, Почетный адвокат 
России, лауреат Диплома с вручением Бронзового бюста и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, 
член Совета ректоров вузов России, первый заместитель председателя Экспертного совета 
Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, член Экспертного совета СКР 
и МВД РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Юристы за права и 
достойную жизнь человека», член Попечительского совета по защите прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, при Министерстве иностранных дел РФ, сопредседатель Комитета 
по награждению Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры, 
полковник юстиции РФ, генерал-майор МВД ПМР, депутат Государственной Думы РФ, 
депутат Парламентского собрания Союза России и Беларуси III созыва (2000–2003 гг.), член 
Общественной палаты РФ (2006-2008 гг.), руководитель объединенной редакции журналов 
«Российский адвокат» и «Адвокатские вести России», главный редактор журнала «Ученые 
труды РААН», автор более 500 научных работ и публикаций, в т.ч. более 20 монографий и ряда 
литературных произведений.

Общее руководство Академией осуществляет Ученый совет, возглавляемый ректором 
РААН, профессором, доктором юридических наук Г.Б. Мирзоевым.

Профессорско-преподавательский состав представляют высококвалифицированные 
педагоги и ученые Академии, а также практикующие адвокаты, нотариусы, судьи, 
прокуроры, работники правоохранительных органов.
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Президент РААН
ЧЕРЕМНЫХ Геннадий Григорьевич,

адвокат, член Адвокатской палаты Московской области, вице-президент 
Гильдии российских адвокатов, действительный член (академик) РААН, 
член Ученого совета РААН, Заслуженный юрист РФ, лауреат Серебряной 
медали им. Ф.Н. Плевако, доктор юридических наук, профессор, 
Почетный адвокат России.

Председатель Президиума РААН
ИСАЕВ Андрей Константинович,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, кандидат политических наук, доцент, член Ученого совета 
РААН, Почетный адвокат России, Почетный доктор Российской академии 
адвокатуры и нотариата. Награжден орденами «Почета», «Дружбы», 
«За заслуги перед Отечеством IV степени», лауреат Золотой медали 
им. Ф.Н. Плевако.

Председатель 
Попечительского совета РААН
ТОРШИН Александр Порфирьевич,

статс-секретарь – заместитель председателя Центрального банка 
Российской Федерации, действительный государственный советник РФ 1 
класса, член Президиума Ассоциации юристов России, Почетный адвокат 
России, действительный член (академик) РААН, член Ученого совета 
РААН, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, кандидат юридических 
наук, доцент.

Вице-президент РААН
ГАЛОГАНОВ Алексей Павлович,

адвокат, президент Адвокатской палаты Московской области, 
доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и 
правоохранительной деятельности РААН, заслуженный юрист РФ, 
президент Федерального союза адвокатов РФ, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ, член Ученого совета, член-
корреспондент РААН, сопредседатель Комитета по награждению 
адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, Почетный адвокат России, 
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Проректор по научной работе
ВЛАСОВ Анатолий Александрович, 

действительный член (академик) РААН, Почетный адвокат России, доктор 
юридических наук, профессор.

Вице-президент РААН
КОРСИК Константин Анатольевич,

нотариус г.Москвы, президент Федеральной нотариальной палаты РФ, 
доктор юридических наук, член Ученого совета, доцент, профессор 
кафедры нотариата РААН, председатель правления фонда «Институт 
развития нотариата», лауреат высшей юридической премии «Фемида» 
в номинации «Нотариат», член Правления ассоциации юристов России, 
действительный член (академик) РААН.

Проректор по учебной работе 
БЕНЬЯМИНОВА Зинаида Яковлевна,

адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, вице-президент Гильдии 
российских адвокатов, член-корреспондент РААН, заместитель 
председателя президиума коллегии адвокатов «Московский юридический 
центр», член Ученого совета, кандидат юридических наук, доцент, 
Почетный адвокат России, Председатель Правления НП «Центральный 
Дом адвоката».

лауреат Диплома с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако и Золотой медали им. Ф.Н. 
Плевако, лауреат высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Адвокатура».
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Проректор
ВОЛОДИНА Светлана Игоревна, 

адвокат, член Адвокатской палаты Московской области, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ, член квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Московской области, руководитель Высших 
курсов повышения квалификации адвокатов РФ, профессор кафедры 
адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН, Почетный адвокат 
России, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, действительный член 
(академик) РААН, кандидат юридических наук.

Проректор
РАГУЛИН Андрей Викторович,

адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы, председатель Комиссии 
по защите прав адвокатов – членов адвокатских образований Гильдии 
российских адвокатов и Научно-консультативного и экспертного совета 
Гильдии российских адвокатов, главный редактор международного 
научно-практического юридического журнала «Евразийская адвокатура», 
член редакционных советов журналов «Адвокатские вести России», 
«Образование и право», доктор юридических наук, доцент.

Проректор 
ШАГИЕВА Розалина Васильевна, 

действительный член (академик) РААН, заместитель президента 
Гильдии российских адвокатов, заместитель председателя Ученого 
и Диссертационного советов РААН, заместитель председателя 
редакционного совета журнала «Ученые труды РААН», доктор 
юридических наук, профессор.

Ученый секретарь
БОГДАНОВА Юлия Николаевна, 

Ученый секретарь Диссертационного совета, начальник учебно-
методического отдела РААН, кандидат юридических наук.
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Директор Колледжа РААН
ДРАГАН Светлана Николаевна, 

юрист, кандидат исторических наук.

Руководитель Высших курсов повышения квалификации 
нотариусов РААН
ТОЦКИЙ Николай Николаевич, 

нотариус г. Москвы, кандидат юридических наук.

Руководитель Центра подготовки претендентов на приобретение 
статуса адвоката
БОЙКОВ Александ Дмитриевич, 

адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы, кандидат юридических 
наук.

Заведующая Магистратурой, 
аспирантурой и докторонтурой РААН
РЕНГЛИХ Карина Анатольевна, 

юрист, член Правления Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, кандидат юридических наук.
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АКАДЕМИКИ

В Академии функционирует институт действительных членов (академиков) и членов-
корреспондентов РААН, в числе которых иностранный член РАН, д.э.н., профессор В.Л. Квинт; 
полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ, Верховном 
Суде РФ, Высшем Арбитражном суде РФ, д.ю.н., профессор М.Ю. Барщевский; первый 
вице-президент Адвокатской палаты г.Москвы, член-корреспондент РААН, к.ю.н., Почетный 
адвокат России, лауреат Золотой медали им. Ф.Н. Плевако Г.М. Резник; адвокат, писатель, 
член Союза писателей России, член Адвокатской палаты г.Москвы, лауреат Диплома с 
вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако и Золотой медали им. Ф.Н. Плевако, д.ю.н., 
профессор, М.С. Крутер и др.
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ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ

Производится по личному заявлению граждан. При подаче заявления поступающий 
предъявляет:

• документ, удостоверяющий личность и гражданство;
• оригинал документа государственного образца об образовании;
• 4 фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге.

Копия документа об образовании заверяется в приемной комиссии академии при 
предъявлении подлинника.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Бакалавриат, специалитет

• Для имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009 г., – 
тестирование по русскому языку, истории, обществознанию;

• Выпускники 2009 года и позднее – по результатам единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) (русский язык, история, обществознание);

• Для имеющих среднее профессиональное образование (профильное) – собеседование; 
других направлений – результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию.

Магистратура

• Теория государства и права – тестирование (письменный);
• Междисциплинарный экзамен (устный).

Аспирантура

• Философия (письменный);
• Иностранный язык (письменный);
• Специальность (устный).

Язык проведения вступительных испытаний – русский.

Обучение на бюджетной основе и платное.

В РААН предоставляются льготы по оплате обучения:
• лицам, демобилизованным из рядов Вооруженных Сил РФ;
• инвалидам войны и труда;
• детям-сиротам.
В РААН предоставляются льготы по оплате обучения.

По результатам мониторинга эффективности вузов РФ Академия, будучи признанной 
эффективным вузом, получила в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25.04.2016   г. № 480 право обучения граждан по программам бакалавриата и 
магистратуры места за счет федерального бюджета.



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ
Председатель приемной комиссии, 

председатель Ученого совета РААН, ректор – Г.Б. МИРЗОЕВ
тел. +7-495-916-12-48

Ответственный секретарь приемной комиссии – помощник ректора Р.П. СМИРЯГИНА
тел.: +7-495-917-24-78

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
Директор колледжа РААН – С.Н. ДРАГАН

тел. (495) 917-22-30

Заведующая магистратурой, аспирантурой и докторантурой – К.А. РЕНГЛИХ
тел.: +7-495-916-05-83

Руководитель секретариата РААН – Е.В. МУСАТОВА
тел.: +7-495-917-11-96

Главный бухгалтер – М.Б. БАГДАСАРЬЯН
тел.: +7-495-917-38-87




