
российскдя АкАдЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

к ,l8

О наборе студентов
и слушателей в НОУ ОВО <<Российская
академия адвокаryры и нотариата>)
на 201912020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

J\ъ 5-о

1. Объявить набор на 20L9l2020 учебный год на следующие
программы обучения:

Высшее образовапие:
Щля имеющих среднее общее и среднее профессиональное образование

Направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция
Квалификация - бакалавр
Форма обучения - очная (срок обучения - 4 года)

очно-заочная (срок обl^rения - 4 года б месяцев)

Щля имеющих высшее образование
Направление подготовки 40.03.0 1 - юриспруденция
Квалификация - бакалавр
Форма обуrения - заочная (срок обl^rения - 4 года б месяцев)

Направление подготовки 40.04.0 1- юриспруденция
Квалификация - магистр
Форма обуrения - очная (срок обучения - 2года)

очно-заочная (срок обl^rения -2 года 4 месяца)
заочная (срок обуrения - 2 года 4 месяца)

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре:
Направление подготовки 40.06.01 - юриспруденция
Квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь
ФОРМа обl"rения _ очная (срок обуrения _ з года)

заочная (срок обуrения - 4 года)
Наl^rно-исследовательская стажировка (до 1 года) соискателя уIеной

степени кандидата и доктора наук.
2. Установить вступительные испытания

- по программе бакалавриата:



Щля имеющих среднее обще е, или среднее профессионаJIьное образование,
или начаJIьное профессиональное образование, если в документе о нем есть
запись о получении предъявителем среднего общего образования по
результатам еduноzо zосуdарсmвенноzо экзалtена на очную и очно-заочную
форrу обl.T ения по следующим предметам:

. <обществознание));
о <<История));
о кРусский язык>>.

- поступаюLцие, оконLIивIIJие lIIколу более 5 лет назад, Люди старLtlего
поколения, окончившие школу д0 введения ЕГЭ в форме mесmuрованuя по
следующим предметам:

о <<отечественная историlI);
. кобществознание);
о <<Русский языю>.

- для имеющих среднее профессиональное образование
(профильное) в форме экзаменов

. письменного тестированияпо обществознанию;
- для имеющих высшее профессиональное образование на заочную

фор*у в виде собеседования;
- по программам магистратуры в форме экзаменов
. письменного тестирования по теории государства и права;
. комплексного междисциплинарногоэкзамена-устного.
- по программам подготовки научно_педагогических кадров в

аспирантуре в форме экзаменов по дисциплинам:
про фессиональный иностранный язык;
история и философия науки;
специ€tльность (обязательное предоставление реферата или

опубликованной статьи по выбранной специалъности).

Ректор Г.Б. Мирзоев
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О создании
экзаменационных комиссий

В целях организациии проведения вступительных испытаний для приема на
обуrение по про|раммам высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать экзаменационные комиссии дJuI приема вступительных испытаний
по программам высшего образования в следующем составе:

Программа выqшего образования (бакалавриат)

Председатель - ТТТагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор
юридшIеских наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.
Члены комиссии: Капиryров Валентин Геннадьевич, проректор, кандидат
исторических наук.

Волкова Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры теории и истории права и государства.

Программа высшего образования (магистратура)

<<Теория государства и права>:

Председатель - Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор
юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.
Члены комиссии: Афанасьева Валентина ИвановIIа, доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры теории и истории права и государства.

Богданов Павел Викторович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории права и государства.

Федорченко Алексей Александрович, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства.



<<Корпоративный юрисD> :

Председатель Свирин
юридических наук, доцент,
дисциплин.

Юрий Александрович, проректор, доктор
профессор кафедры |ражданско-правовых

члены комиссии: Дфанасьева Валентина Ивановна, доктор юридических наук,

доцент, профессор кафедры теории и истории права и государства.
Вфимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук,

доцент, заведующий кафедры гражданско-правовых дисциплин.
ТТТагиев Булат Василович, кандидат юридических наук,

доцент, доцент кафедры |ражданско-правовых дисциплин.

<<Адвокат и адвокатская деятельность)>

<<Адвокатская и нотариальная деятельность))

Председатель - Мирзоев Гасан Борисович, ректор, доктор юридичоских наук,

профессор, профессор кафедры адвокатуры.
Члены комиссии: Свирин Юрий Александрович, проректор, доктор
юридических наук, доцент, профессор кафедры tражданско-правовых

дисциплин.
Селезнева Елизавета Алексеевна, кандидат юридических

наук, доцент кафедры адвокатуры.
Бойков Александр ,Щмитриевич, кандI4дат юридических

наук, доцент кафедры адвокатуры.

<<Нотариус и нотариальная деятельность>>
Председатель - Ралько Василий Васильевич, доктор юридических НаУК,

доцент, профессор кафедры нотариата.
члены комиссии: Уlоскаленко Игорь Викторович, доктор юридических наук,

профессор, профессор кафедры нотариuта.
Тоцкий Николай НиколаевиII, кандидат юридических наук,

доцент кафедры нотариата.

<<IОрист в сфере противодействия преступности))

Председатель - .Щжатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук,

профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисципщин.
ЧленЫ комиссИи: ,ЩжафарлИ ВугаР Фуадович, кандидат юридических наук,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциппин.
Тамаев Руслан Сугаипович, доктор юридических наук,

профессор кафедры уголовно-правовых дисцишлин.
Мирошниченко Щаниил Викторович, кандидат юридических

наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин.
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Мирошниченко Щаниил Викторович, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин.

Программа подготовки наyчно-педагогических кадров в аспирантуре

<<Профессиональный иностранный языю)

Председатель - Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор
юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.
Члены комиссии: Гольдин Геннадий Глебович, доктор политических наук,
профессор, профессор кафедры международЕого права и публично-правовых
дисциплин.

Богданов Павел Викторович, кандидат юридиЕIеских наук,
доцент кафедры теории и истории права и государства.

Волкова Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры теории и истории права и государства.

<<История и философия науки>

Председатель - Шагиева Розалина Василъевна, первый проректор, доктор
юридшIеских наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.
Члены комиссии: Гольдин Геннадий Глебович, доктор политических наук,
профессор, профессор кафедры международного права и публично-правовых
дисциплин.

Косаренко Николай Николаевич, кандидат философских
наук, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории
права и государства.

Булкин Андрей Николаевич, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры теории и истории права и государства.

Специальность: 12.00.03 <<Граждацское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право>:
Председатель. комиссии - Свирин Юрий Александрович, проректор, доктор
юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин.
Члены комиссии: Власов Анатолий Александрович, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин.

Москаленко Игорь Викторович, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры нотариата.

IIIагиев Булат Василович, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.

Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедры граждаЕско-правовых дисципJIин.



Специальность 12.00.08 - <сУголовное право и криминология; уголоВ gола- ""

исполнительное право)>

председатель комиссии Щдатиев Владимир Солтанович, доктор

юридических "uyn, 
профессор, "рофессор 

кафедры уголовно-правовых

ff",.1lJ"1l;миссии: Аминов Щавид Исакович, ry..:|-:,,"о*еских 
наук,

про ф ес сор, про ф ес сор_каф "дрт уголо вно-пр авовых дисциплин,

тамаев Гу.лан Сугаипович, доктор юридических наук,

гrрофессор кафедры уголовно-правовых дисциплин,

Щжафарли Вугар Фуадович, кандидат юридических наук,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,

Мирошниченко Щаниил Викторович, кандидат

юриДиЧескИхнаУк,ДоценТ,ДоценТкафедрыУГоЛоВно.праВоВыхДисциплин.

специальность 12.00.11 <<судебная деятельность, прокурорская

ДеяТелЬносТь'праВоЗаЩиТнаяиПраВоохраяиТеЛьнаяДеяТеЛьносТь)>:
IIредседатель комиссии _ й"р,о," Гасан Борисович, ректор, доктор

юридических наук, профссор, профессор кафдры адвокатуры,

Члены комиссии: Щщатиев'Впчд"*"р Con,u"o""", доктор юридических

наук, профессор, "роф,l'ор 
кафедры угоJIовно-правовых дисциппин,

раrrъко Василий Васильевич, доктор юридических наук,

доцент, профессор кафедры Еотариата,
селезнева

юридических наук, доцент

ДеяТелъности' 
Бойков

Елизавета Алексеевна, кандидат

кафедры адвокатуры и правоохранитепьной

Александр Щмитриевич, кандидат юридических

СпециальносТЬ:12.00.01_<<ТеорияиисТорияПраВаигосуДарсТВа;исТория
учений о праве и государстве>:

прелседатель *о*".Ъ"и: шагиева розалина василъевна, первый проректор,

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории

права и государства,
члены комиссии: Дфанасъева Валентина Ивановна, доктор юридических наук,

оъr,""r, профессор кфедры теории и истории права и государства,

палеев Ройан Николаевич, доктор юридических наук,

доцент, профессор кафедры теории и истории права и государства,

Богданов fiu""п Викторович, кандидат юридических наук,

доцент кафедры теории и истории права и государства,

Федорченко Алексей Александрович, кандидат

юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и

наук, доцент кафедры адвокатуры,

государства.

Ректор

'// frл: fl(/!а,*z/о:

Г.Б. Мирзоев
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упреждение организацию
адвокатура и нотариата)
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О начале работы и
о составе приемной комиссии

В соответствии с правилами приема в негосударственное образовательное
высшего образования <<Российская академия

ПРИКАЗЫВАЮ:

документов от поступающих с 01 апреля 2019 года.
2. Утвердить на 201-9-20201^rебный год приемную комиссию по организации

набора студентов в Российскую академию адвокатуры и нотариата в следующем
составе:

Председатель коми ссии- ректор, доктор юридических наук, заслуженный
юрист РФ Мирзоев Гасан Борисович;

Заместителъ председателя - первый проректор, доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и государства
ТIТагиева Розалина Васильевна;

Ответственный секретаръ приемной комиссии - помощник
воспитательной работе Смирягина Римма Пантелеевна;

Члены комиссии: проректор, кандидат исторических наук,
Валентин Геннадьевич.

1. Объявить о начале работы приемной комисQии и осуществлении приема

ректора по

Капитуров

заведующая отделом магистратуры и аспирантуры Ренглих Карина
Анатольевна;

помощник руководителя Высших курсов повышениrI квалификации
нотариусов Федотова Юлия Юрьевна;

заместитель начальника учебно-методического отдела, кандидат
экономических наук Шереметева Наталия Валентиновна;

специ€tдист по учебно-методической работе Кравчук Зинаида Ивановна
специ€rлист по уrебно-методической работе ова Анастасия

михайловна.

Ректор Г.Б. Мирзоев
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О создании комиссии
по учету индивидуальных достижений

В целях уrёта индивиДу.tJIьных достижений, поступающих при приёме на

обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

СоздатЬ комиссиЮ по yleTy индивиду€lJIъных достижений в следующем

составе:

Председатель комиссии: ответственный секретарь .приёмной комиссии,

Смирягина Римма Пантелеевна.
Члены комиссии: проректор, кандидат юридических наук, доцент кафедры

международногО rrрuЪu " 
rrубп""но-правовых дисциплин Беньяминова Зинаида

яковлевна
ПоМоЩникрУкоВоДиТеляВысшихкУрсоВпоВышениЯ

квалификации нотариусов Федотова Юлия Юръевна;,

ЗаВеДУюЩаяоТДелоММаГисТраТУрыИасПиранТУрыРенглих
Карина Анатолъевна;

специ€lJIист по уrебно-методиЕIеской работе Кравчук Зинаида

Ивановна.

Ректор Г.Б. Мирзоев
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О создании аттестационной и
апелляционной комиссий

В соответствии с правилами приема в негосударственное образовательное

упреждение организацию высшего
адвокатура и нотариата)

образования <Российская академия

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:
1. Председатель комиссии - Беньяминова Зинаида Яковлевна - проректор,

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и
публично-правовых дисциплин

юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.

2. Член комиссии - Подосинникова Людмила Анатольевна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин.

3. Член комиссии - Муратшина Галина Петровна, кандидuт юридических
наук, доцент, доцент кафедры |ражданско-правовых дисциплин.

Ректор

/4 {"ht flr/'//rz/-_.

Г.Б. Мирзоев



российскдя АкАдЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

Ns /0-о(18

0б установлении минимального
количества баллов

В целях оптимизации работы приемной комиссии негосударственного
образователъного учреждения организации высшего образования <<Российская
академия адвокатуры и нотариата))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить миним€lJIьное количество баллов, необходимое дJuI
поступления на об1..rение по программам бакалавриата, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приложение Nч1) и

утвердить даты проведения вступительньIх испытаний (приложение Jф2).
2. Определить приоритетность вступительных испытаний при

ранжировании списков поступающих по резулътатам вступительных испытаний
(приложение Nч1).

3. Ответственность за выпоJIнение приказа возложить на заместителя
председателя приёмной коми ссии первого проректора Р.В.Шагиеву.

Ректор Г.Б. Мирзоев
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РОССИИСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

прикАз
J\e h-о

О стоимости обучеция

В соответствии с пунктом 4 Порядка оrтределения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности федеральных бюджетных учрежде ниil, находящихся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации, ок€lзываемые

ими сверх установJIенного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания утвержденного приказом Минобрнауки России от

20.12.2010 г. J\Ъ1898 (р.д. от 2З.05.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Установить стоимость обучения в НОУ ОВО <Российская академия
адвокатуры и нотариата)) на 2019-2020 улебный в следующих рuLзмерах.

1. По программе высшего образования:

СПЕЦИАЛИЗЛЦИЯ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБ).ЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА год

Щля граждан
России

Щля граждан
снг

Для
иностранных

граждан
бап мме 0акалаоп

Очная форма (срок обуrения - 4 года) для
лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование

2з7 000 240 000 250 000

Очно-заочная форма (вечерняя) (срок

обуrения - 4 года б месяцев) дJuI лиц,
имеющих среднее (полное) общее образование

1 10 000 l20 000 130 000

Очная форма (срок обучения - 4 года)

дJUI лиц, имеюIцих среднее
профессионttльное образование
(профильное)

2з7 000 240 000 250 000

Очно-заочная форма (вечерняя) (срок

обуrения - 4 года б месяцев) дJuI лиц,
имеющих среднее профессионаJIьное
образование (профильное)

1 10 000 120 000 130 000



Заочпая форма (срок обуrения - 4 года 6

месяцев) для лиц, имеющих высшее
образование

100 000 1 10 000 1200\

По программе магистратуры
Щля выпускников РААН (программа бакалавриата) - 807о от

yстановленной стоимости по очной форме обyчения

СТОИМОСТЬ ОБ).ЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА годМагистерская проfрамма,

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

NIагистерские программы :

a

a

a

a

a

Адвокат и адвокатская деятельность;
Нотариус и нотариЕLгIьная деятельность;
АдвокатскЕUI и нотариалъная деятелъность;
Корпоративный юрист;
Юрист в сфере противодействия преступности.

2. По программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.

Щля выпускников РААН (программа магистратуры) - 80% от
установленной стоимости по очной форме обучения

Очная форма (срок обучения -
2 года) дJuI лиц, имеющих
степень бакалавра

2 года 254 000

Очно-заочная форма
(вечерняя) (срок обуrения - 2
года 4 месяца) дJuI лиц,
имеющих степень бакалавра

2 года 4
месяца

140 000

Заочная форма
(Срок обl^rения _2 rода 4
месяца) дJu{ лиц, имеющих
степень бакалавра

2 rода 4
месяца

120 000

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ срок
оБучЕния

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В Р}ЪЛЯХ
зА год

Щля граждан
России

Щля граждан
снг

fuя
иностранных

гDаждан

АСПИРАНТУРА

Очная форма (срок обучения -
3 года)

1 год з10 000 248 000 258 000

2 год 310 000 248 000 258 000

3 год 310 000 248 000 258 000

Заочная форма (срок обучения

- 4 года)

1 год 130 000 140 000 150 000

2 год 130 000 140 000 150 000

З год 130 000 140 000 150 000

4 год 1з0 000 140 000 150 000

Научно-исследовательская стажировка (до

1 года) соискателя ученой степени
кандидата наук

250 000 270 000 300 000

\



dаучно-исследовательская стажировка (до 1
,года) соискателя ученой степени доктора наук з50 000 з55 000 370 000

Сдача кандидатского экзамена 15 000 20 000 25 000

Щля выпускников РААН (программа маfистратуры) - 80% от

установленной стоимости по очной форме обучения

II. Бухгалтерии РААН обеспечить прием оплаты за об)чение, в том числе в

комиссии право предоставлятъ скидку по
категориям граждан при предъявлении

безналичной форме и по кредитным картам.
Ш. Предоставить Приемной

стоимости и оплате следующим
соответствующих документов :

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без rrопечениrl родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшижся без попечения родителей;
2) детям-инвЕtлидам, инвzlлидам I и II групп;
3) гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя -

инв€Lлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
гIрожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
4) гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской аварии;
5) детям военносJryжащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы иlrи умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
б) детям умерших (погибшю<) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национ€uIьной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, федершrъной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полr{енного ими в период прохождениrI службы в указанных
учрежденияхи органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национ€tлъной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, федералъной противопожарной службы
Госуларственной противопожарной сrц.жбы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и IIсихотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации
S) детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения

либо после увольнения вследствиеслужбы в органах прокуратуры
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также |ражданам, прошедшим военную службу
по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям командиров,



Выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом ё
исполнительной власти {О
10) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
11) инвалидам войны, )пIастникам боевых действий, а также ветеранам боевых
действий
12) гражданам, непосредственно принимавшим участие в испытаниях
яДерного оружия, боевых радиоактивньIх веществ в атмосфере, ядерного
орУжия под землеЙ, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивньIх веществ
1З) военнослужащим, сотрудникам Федеральной службы войск национ€Lльной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних
Федерации, уголовно-исtIолнительной системы,

первое место на первенстве мира, первенстве
включенным в программы Олимпийских игр,

15) чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурллимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим

Европы по видам

Сурллимпийских игр
16) в иных случаях
IV. Прик€lз вступает в силу с момента подписания.

Ректор

дел Российской
федеральной

противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы
|4) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Паралимпийских

/Г,Б,мирзоев

сIIорта,
игр и


