
РОССИИСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

прикАз

"Щ)>
2019 г. J\ъ /сЬ-

О зачислении на 1 курс для обучения
за счет бюджетпых ассигнований

В соответствии с Правилами приема в Российскую академию адвокатуры
и нотариата, на основании результатов вступительных испытаний и

решения r1риемной комиссии от 29 июпя 2D19 тода npoToxo:t Nр Ъ2

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Зачислить с 01 сентября 2019 года на 1 курс юридического
факультета для обучения по программам магистратуры по очной форме на
места в рамках контрольных цифр приема |раждан на обуrение за счет
бюджетных ассигнований федера-пьного бюджета с нормативным периодом
о своения программ bl 2 г о да нижепер ечисленны х абитуриентов

НаправлеЕие 40.04.01 Юриспруденция
(на базе высшего образования)

Jф
Tll
п

Фамилия, имя,
отчество

Вщ вогугп.rгельшж
исгьrгаrшй

фп,ша
ба-rгrов фугша

Профпrr*
бразовательной

IIDоmаI\4мы

1
Бодня Кирилла
Андреевича

Экзамены |74 мl-о Корпорап,вшй
юрист

2.
Варфоломееву
татьяну Ивановну

Экзамены 163 мl_о Корпоратrштъй
юрист

з.
.Щемкову
Анастасию
валеоьевнч

Экзамены Iбз Ml_o Корпоратlвrъй
юрист

4.
Кулешову Ольгу
Владимировну Экзамены 175 мl-о Корпорашвrrьй

юрист

5.
Лихачеву Lфину
Игоревнч Экзамены |62 мl_о Корпоратrвrъй

юрист

6.
Серову Елизавету
Андреевну

Экзамены 186 мl_о Корпорашшrъй
юрист

7.

Степушкину
Марию
Анатольевну

Экзамены |73 мl-о
Адроr<атская и
нOтu}ричtJън€UI

деятеJIьностъ

8.
Шагабскую Дину
Маратовну Экзамены |63 мl_о

IОриогв сфере
прогlводейсгви
я престуtlносrи

Теория государства и права, Междисциплинарный экзамен по профилю образовательной программы



2. Зачислить с 01 сентября 20|9 года на 1 курс юридического

факультета для обучения по программам магистратуры по очно-заочной

форме на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обуrение За

счет бюджетных ассигнов аний федерального бюджета с нормативным
периодом освоениrI программы 2 года 4 месяца нижеперечисленных
абитуриентов

* Теория государства и права, Междисцигшtинарный экзамеЕ по профилю образовательной
программы

Ректор Г.Б. Мирзоев

3. Направление 40.04.01 Юриспруденция
(на базе высшего образования)

Ns
пl
п

Фамилия, им1
отчество

Вщ всгугпrгеrшъж
исIIытаIIиI1

фп,ша
баrгrов фугша

Проф-ь
образователшrой

прого€tI\4мы

1

Большакова
Артура
Евгеньевича

Экзамены 164 мl_в
А.щокатураи
ащокаIск€UI

деятеJьностъ

2.
Гайфутдинова
Ленара
рустамовича

Экзамены 181 мl-в
А,щокатура и
а,щокатскЕUI

деятеJъностъ

aJ.
Канашину
Елизавету
АлександDовну

Экзамены |4з мl-в Корпорашшrъй
юрисг

4.
Котелевец Дарию
Владимировну

Экзамены 151 мl-в
Адокатура и
alpoK€UTýK€UI

деятеJьностъ

5.

Шатерникову
Арину
валерьевну

Экзамены 156 мl_в
IОрисг в сфер
гtроп,шодйсгви
япресrуIшоgtи

d nf {/ло,tаф/- й-


