
россиискАя лкАдtrмия АдвокАтуры и нотАриАтА

IIриItлз

d-L, u.rr:-иуР 2018 г. J\ъ //Z--

о за.лис.IIеIIии lIa 1 курс дJIrI обу.lgrrrш
IIа платIIой ocltoBc

В соответс1,1]ии с Правилами приема в Российскуtо академиIо
аДВОКаТУРЫ И IIОТаРИа'I'а, На ОСЦОВаНИИ РеЗУЛЬТаТОВ I]СТУПИТеЛЪIIЫХ ИСПl,tТаtIИЙ

и решIеI]ияl ГIрrlешtIlой коп,tиссии о,г 25 иIоJIrI 2018 года протокол ЛЪ 23, о,г 20
сеrtтября 20l8 года ITpo1,oKoJl ЛЪ 51, о,г 20 сеIлr,ября 201В гоjlаl IIротокол j\b 52

Ill'икАЗIrII}АI():

1 . Зеrчислитл, с 25 сеItтября 201В I,о/ца для обучениrI rlo проI,рамN{с

бакалавриата llo IIаправлсIiиIо подготоI]ки 40.03.01 <IОриспру/iеIIция)) [Ia 1

курс oLIIIo-зaoLIIlyIo фор*у обучсrrия I-Ia мсста по договорам об оказаFIии
tIлатI{ых образоватеJIьЕIых услуг с }IорматиI]ным периодом освоеIIия
программы 4 года IIияtеперечисленных абитуриеIlтоI]:

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего профессионального образования)
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Р1., с ct: ч й st зt t к, I I с tп о ptut, ( ) б t t1 е с t п rз сl :s н ct ll t t е

2. i]осс,r,irноl]и,t,ь /tjlrl Itpojlo;l}Iiellия обучсIlиri с ?5 ссit,r:ября 20l8 гоJ{аt ttit 2

курс дзr_яl обучеIlиrl Iro 1ipol,pilN{N,Ic бака,ltаlзlэиil,l,il IIо IIa1IIpilt]JIcIIl-]tIo IIоlr{l,о,говки

40.03.01 <IОрисrrру/(сIIIIия), о.Itло-заочIIоI1 форплс обучсltиlt Ila Meo,I,a п()

/Io1,oIropaM об оказаIIии IIJIa,l,I{LIx образова,геJILIIых усJIуг о Ilорматиl]IILIм
lIериодом освоениrI проlраммlл 4 года б месяцсtз:

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего профессионального образования)
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1
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Владимировича
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